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В течение ночн на 1 июля на 
Курском а  Севастопольском направлениях 
наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

* * *
На Курском направлении продолжа

ются упорные бои, в ходе которых наши 
войска наносят противнику огромные 
потери. Танкисты под командованием 
toj. Аникушкина стремительно обруши
лись на танковую колонну гитлеровцев и 
уничтожили 9 немецких танков. На 
другом участко танки противника пы та
лись переправиться через реку, но были 
встречены огнём бойцов части, где 
командиром тов. Савченко. Потеряв 
1.2 танков, гитлеровцы были вынуждены 
отступить.

* * *
Артиллеристы и миномётчики, оборо

няющие Севастополь, метко бьют по 
технике и живой силе немецко-румын- 
ских войск. Артиллеристы под командо
ванием тов. Моргунова в течение пяти 
дней подбили 7 немецких танков, 
уничтожили миномётную батарею, 4 ору
дия и до двух полков пехоты против
ника. Мипомётчики командира Рыбакова 
в течение нескольких дней уничтожили 
до 4 батальонов немецкой пехоты,
5 автомашин, 3 наблюдательных пункта 
И подбили 15 немецких танков. Артил
леристы под командованием лейтенанта 
Юрасова были окружены противником. 
В течение трёх часов они отбивали 
атаки немцев и уничтожили дэ 200 гит
леровцев. С наступлением темноты бойцы 
другого подразделения прорвались на по
мощь артиллеристам и вывели их из 
окружения вместе с материальпой частью. 
Орудия тт. Мезецкого и Кочергина уни
чтожили до батальона вражеской пехоты, 
подбили 3 танка и взорвали 5 авто
машин с боеприпасами противника.

* * *
За полтора месяца снайперы Н-ской 

части (Калининский фронт) уничтожили 
360 гитлеровцев. Снайпер тов, Макарон

истребил 26 немцев, тов. Прядеин —  28,' 
лейтенант Вишняков— 34, тов. Ломбин 
уничтожил 23 гитлеровца.

* * *
Белорусские партизаны успешно истреб

ляют немецко-фашистских захватчиков. 
Отряд под командованием тов. Р. за две
надцать дней боевых действий уничтожил 
450 оккупантов. Партизаны под командо
ванием тов. Л. подожгли торф, сложенный 
в штабелях. Огнём уничтожено 50.000 
тонн торфа и 3 автомашины. Отряд, где 
командиром тов. М., в течение шести дней 
уничтожил 50 немецких солдат и офице
ров, организовал крушение двух поездов 
с войсками противника. Партизаны и; 
отряда тов. Д. за десять дней уничтожили 
214 гитлеровцев И в нескольких местах 
взорвали полотно железной дороги,

* * *
Взятый в плен под Севастополем 

ефрейтор 10 роты 266 полка 72 немец
кой пехотной дивизии Вильгельм Клейп 
рассказал: «Пам говорили, что командо
вание предусмотрело все детали и Сева
стополь будет взят в два-три дня. Те
перь мы поняли, что нас бросили на вер
ную гибель. Полк понёс огромные по
тери. Это наступление уже обошлось 
очень дорого, а что будет впереди, еще 
неизвестно».

* * *
Пленпый солдат 537 полка 385 не

мецкой пехотной дивизии Иозеф К. сооб
щил: «Я работал на заводе Крупна в 
г. Эссене. Уже в 1941 году ■ рабочий 
жили впроголодь, а теперь многие бук
вально голодают. Жена и зять писали 
мне, что каждый месяц сокращают нор
мы выдачи продуктов. Наша дивизия 
укомплектована рабочими военных пред
приятий. В феврале и марте кы прохо
дили военную подготовку недалеко от 
Ганновера. Учили нас наспех. Уевжая на 
фронт, многие не умели обращаться 
с гранатой, пулемётом. 80 процентов 
офицеров дивизии призваны из запаса. 
Они тоже имеют очень слабую военную 
подготовку. Среди солдат очень сильны
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антивоенные настроения. Пять солдат я  
четыре ефрейтора из моей роты, фамилии 
которых, по известным соображениям,
нецелесообразно оглашать, доказывали 
мне, что Германия проигрывает войну я  
медленно, но верно идёт к своему по- • 
ражению».

* * *
Получено сообщение о новых чудо

вищных злодеяниях немецко-фашист

ских мерзавцев. Гитлеровцы ограбили 
Макарьевскии дом инвалидок (Ленин
градская область), отняли у беззащит
ных женщин всё продовольствие и тем 
самым обрекли их на голодную смерть. 
За короткий срок 60 человек умерли 
от голода. Вскоре гестаповцы выгнали
244 оставшиеся в живых женщины в по
ле и расстреляли их из пулемётов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 И Ю Л Я

В течение 1 июля на Курском направ
лении наши войска отбивали атаки не
мецко-фашистских войск. На некоторых 
участках происходили крупные танковые 
сражения. В ходе боёв «противник понёс 
большие потери в людях и технике.

На Севастопольском участке фронта 
' ‘противнику ценой огромных потерь уда

лось продвинуться вперёд. Шли оже
сточённые рукопашные бои.

На других участках фропта существен
ных изменений не произошло.

* * *

За 30 июня частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 136 немецких тап- 
ков, 2i35 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 7 артиллерийских ба
тарей и 30 зенитно-пулемётных точек, 
разбит железнодорожный состав, взорван 
склад с боеприпасами, рассеяно и частью 
уничтожено до четырёх батальонов пе
хоты противника.

* * ❖

На Курском направлении в течение дня 
шли напряжённые танковые бои. Против
ник, в связи с большими потерями, ввёл 
в бой новые резервы. Наши танкисты, 
артиллеристы, лётчики и пехотинцы 
успешно громят танковые и пехотные ча
сти гитлеровцев. Танкисты под командова
нием тов. Павелкина уничтожили несколь
ко десятков немецких танков. Наши штур
мовики, поддерживая наземные части, в 
течение дня уничтожили много танков, 
130 автомашин, 15 зенитных орудий и 
два батальона пехоты противника.

* * *
Противник, не считаясь с огромными 

потерями, продолжает ожесточённый штурм 
Севастополя. Славные защитники города 
ведут самоотверженную борьбу с превос
ходящими силами гитлеровцев. В тече
ние дня немцы произвели до 20 атак на

позиции, которые обороняет подразделе
ние части, где командиром тов. Гуса
ров. На поле боя остались сотни трунив 
солдат и офицеров противника. Бойцы 
роты подразделения командира тов. За- 
порощенко разгромили немцев, просочив
шихся в тыл. Противник потерял уби
тыми свыше 600 солдат и офицеирв. 
На другом участке заместитель политру
ка роты тов. Кусрашвили вместе с пуле
мётным расчётом уничтожил до 200 гит
леровцев.

* * *
Гвардейцы-миномётчики (Калинински;'! 

фронт) уничтожили 7 немецких пулемёт
ных точек, 10 подвод с боеприпасами и 
до 200 гитлеровцев.

* * *
Группа бойцов-разведчиков под коман

дованием старшего лейтенанта Василен
ко преодолела проволочные заграждения 
и ворвалась в траншеи белофиннов. Крас
ноармейцы тт. Коваленко, Худоман, Крын- 
ский и другие уничтожили 15 белофин
нов и захватили 3 пулемёта.

* * *
Пленный солдат немецкого железнодо

рожного управления Антон М. рассказал: 
«...Недавно хорошо вооружённые парти
заны напали на станцию Жолынец. Они 
перебили охрану и солдат, прикоманди
рованных для обслуживания станции. Я 
сдался в плен. Меня отвели в штаб, а 
затем на самолёте перебросили через 
линию фронта. Русские лётчики на тя
жёлых бомбардировщиках каждую ночь 
совершаю! налёты на железнодорожные 
узлы. Им удалось разрушить мост через 
реку Десну. Многие немецкие солдаты 
считают войну против России бессмыс
ленной и безнадёжней».

* * *
У убитого немецкого унтер-офицера 

Леопольда Фогеля найдено неотправлен
ное письмо к жене. В нём говоритея:
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«...Поверь мне— за пять месяцев я  пре
терпел все муки ада, какие только мо
гут быть... Вчера наш батальон пережил 
самый чёрный день. Это была настоящая 
катастрофа'. У одной маленькой деревуш
ки мы потеряли 250 человек. Только 
чудом я  уцелел. Русские становятся всё 
злее и яростнее. Ты знаешь, что я не из 
робких, но поверь, что один только гад 
русских в бою внушает страх. В их 
глазах столько ненависти и решимости! 
Такие не покоряются и не сдаются...»

£ * #
В оккупированных советских районах 

немецко-фашистские захватчики отнима
ют у крестьян землю и передают её не
мецким «колонистам» и помещикам. В 
деревне Падбелье, Ленинградской области, 
гитлеровцы забрали у колхозников под 
огороды 40 гектаров лучшей земли и

отдали её в собственность немцу. Обра
батывать землю заставили крестьян, 6е  ̂
всякой оплаты за труд. В совхоз имени 
Володарского, Лужского района, приехал 
из Германии барон фон Бильдерлинг. Но
воявленный помещик собрал крестьян 
из ближайших деревень и объявил о 
переходе земель и имущества совхоза в 
его собственность. Он приказал крестья
нам безвозмездно работать у него в име
нии. Правда, барону не долго удалось 
хозяйничать на русской земле. Он был 
убит партизанами.

* * *
Инициатор Всесоюзного соревнования 

машиностроителей коллектив станко
строительного завода «Красный пролета
рий» добился новых производственны ч 
успехов. Во втором квартале завод вы
пустил сверх плана 137 станков.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б

В течение ночи на 2 июля на Кур
ском и Севастопольском направлениях 
наши войска вели бои с противником.

На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

* * *

На Курском направлении наши войска 
отбивали атаки немецко-фашистских 
войск и нанесли противнику большие 
потери. За два дня части под командо
ванием тов. Пухова уничтожили 39 не
мецкие танков и бронемашин, 64 мино
мёта, 24 орудия, 6 автомашин и 36 
повозок с боеприпасами. На этом участке 
противник потерял убитыми до 7.000 
солдат и офицеров. Красноармейцы и
командиры проявляют величайшее муже
ство и отвагу в борьбе с гитлеровцами. 
Когда у мипомётчиков младшего лейте
нанта Сорокина был израсходован весь 
запас мин, бойцы начали бить немцев 
из винтовок. Младший лейтенант Сорокин 
уничтожил 25 гитлеровцев, красноар
мейцы тов. Реус —  35, тов. Гасанов —  
более 30 гитлеровцев. Младший лейтенант 
Паршин из пулемёта истребил 60 нем
цев. Артиллерийская батарея старшего
лейтенанта Пантелеева подверглась оже
сточённой бомбардировке 20 немецких 
самолётов. Вслед за этим пехота против
ника перешла в наступление. Наши 
артиллеристы смело встретили врага.
Ведя огонь прямой паводкои, они уни
чтожили до 400 солдат и офицеров 
противника. Успешно действует на Кур-

Щ Е Н И Е  2 И Ю Л Я

ском направлении паша авиация. В те
чение дня сбито 28 немецких самолё
тов.

* Н» »f»

Неувядаемой славой покрыли себя 
защитпики Севастополя. Они стойко и 
мужественно обороняют от немецко- 
фашистских захватчиков каждую пядь 
советской земли. Противник крупными 
силами предприпял атаку па участок 
подразделения тов. Торбуна. Наши бойцы 
бросились в коптратаку и уничтожили 
до роты гитлеровцев. Миномётная бата
рея старшего лейтепапта Мельчепко 
уничтожила свыше 150 солдат и офице
ров противника. Краснофлотцы тт. Кисе
лёв, Новицкий й Корван подбили 
тяжёлый немецкий танк. Командир про
тивотанковой пушки тов. Джаман сбил 
немецкий самолёт «Хешнель-126».

# Ф #
Бойцы мотострелкового подразделения 

тов. Пузыревского (Юго-Западиый фронт) 
в течение двух дней отражали атаки 
численно превосходящих сил противпика. 
Потеряв до 1.000 человек убитыми и 
ранеными, немцы отступили на исход
ные позиции.

И« * *

Разведывательная группа одной нашей 
части (Южный фронт) уничтожила 268 
солдат и офицеров противника. Нашими 
бойцами захвачены 8 пулемётов и плен
ные.
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* * %
Шесть наших лётчиков-истребителей 

из части тов. Клещёва в воздушном бою 
сбили 6 немецких бомбардировщиков.

Sf! Sfc Н*
Партизанский отряд под командованием 

тов. Д., действующий в одном из окку
пированных немцами районов Калинин
ской области, на днях совершил налёт на 
посадочную площадку самолётов против
ника. Партизаны перебили охрану и со
жгли два разведывательных немецких 
самолёта.

Партизаны отряда тов. 0., действую
щие в одном из районов Орловской об
ласти, за два месяца истребили до
1.000 немецких оккупантов, уничтожили 
16 повозок, 37 автомашин, взорвали склад 
с боеприпасами и пустили под откос
8 эшелонов противника, ß  боях с немец
кими захватчиками партизаны захватили 
винтовки, пулемёты, мипомёт и несколь
ко тысяч патронов.

# Ф #

Немецкий обер-ефрейтор Пауль Еремд 
писал недавно из Могилёва унтер-офицеру 
Густаву Кпорру: «Каждый день в воен
ную тюрьму прибывают новые группы 
арестованных. Все камеры переполнены. 
Сегодня в моё дежурство доставили фельд
фебеля, дезертировавшего из части. В

французскую кампанию мы с ним слу
жили в одной роте. Он держался очень 
развязно и насмешливо сказал: «Приго
товьте хорошие квартиры, к вам идёт 
пополнение. Отвоевавшиеся солдаты идут 
па отдых в тюрьму». В ночь на вос
кресенье из тюрьмы сбежали пять дезер
тиров, приговорённых к смертной каз
ни... Здесь очень неспокойно. Каждый 
день исчезают автомобили, повозки, ло
шади. Вчера украли два «Мерседеса», а 
недавно кто-то увёл штабную машину... 
Жители ненавидят нас».

* * *
В лесах у г. Соданкюля (Финляндия) 

скрываются вооружённые группы финских 
солдат, дезертировавших с фронта. Эти 
солдаты называют себя «лесной гварди
ей». Они недавно напали на отряд шюц- 
коровцев и немецких солдат. В завязав
шейся схватке убито 1)8 немцев 
и 5 шюцкоровцев. Недавно группа «лес
ной гвардии» совершила вылазку в город 
Соданкюль и увела с собой в лес двух 
немецких офицеров.

* * *
Завод, где директором тов. Кисурип, 

был эвакуирован из прифронтовой поло
сы в глубокий тыл. На новом месте кол
лектив завода выпускает боеприпасов в 
два раза больше, чем райыце. Июньский 
план заводом выполнен за семь дней до 
срока.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О

В течение 2 июля на Курском напра
влении наши войска весь день вели круп
ные танковые бои с противником.

На Белгородском и Волчанском напра
влениях завязались упорные бои паших 
войск с наступающими немецко-фашист
скими войсками.

На Севастопольском участке фронта па
ши войска вели ожесточённые рукопаш
ные бои с противником на окраине горо
да.

Па других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

* * *
За 1 июля частями нашей авиации на ’< 

различпых участках фронта уничтожено 
if ли повреждено несколько десятков не
мецких танков, более 300 автомашин с t 
войсками и грузами, около 40 подвод с 
боеприпасами, взорваны 3 склада с бое
припасами и один склад с горючим, рас- j 
сеяно и частью упичтожепо до четырёх | 
батальонов пехоты противника. I

Б Щ Е Н И Е  2 И Ю Л Я
# * *

Упорные бои на одном из участков 
Юго-Западного фронта вела наша танко
вая часть. В течепие дня танкисты уни
чтожили свыше 1.000 немецких солдат и 
офицеров, подбили и сожгли 16 тапков 
противника. /В этом бою командир 
тов. Кановин своим танком уничтожил 
четыре немецких машины. На другом уча
стке пятьдесят немецких танков пытали«, 
прорваться в расположение наших войск. 
Девять отважных бронебойщиков из ис
требительного отряда старшего лейте
нанта Шанцева открыли огонь и подо
жгли 7 немецких танков.

* * *
На отдельных . участках Западного 

фронта артиллерийским огнём наших ча
стей разрушено 10 немецких ДЗОТ’ов и 
блиндажей, взорвано минное поле, подав
лен огонь 5 миномётных и одпой артил
лерийской батарей, рассеяно и частично 
уничтожено несколько групп вражеской
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пехоты общей численностью до трёх ба
тальонов.

* # *
Пехота противника,: поддержанная

•авиацией и 40 танками, перешла в н а
ступление на одном из участков Кали
нинского фронта. Ценой больших потерь 
гитлеровцам удалось потеснить наше 
боевое охранение и занять высоту. Бой-- 
цы части, где командиром тов. Тарасов, 
контрударом отбросили противника и сно
ва овладели высотой. Подбито б немец
ких танков, сбит бомбардировщик про
тивника. Гитлеровцы потеряли убитыми 
и ранеными свыше 200 солдат и офице
ров.

* * *
Часть, действующая на одном из уча

стков Ленинградского фронта, в трёх
дневных боях с противником уничтожила 
до 300 немецких солдат и офицеров, 4 
огневые пулемётные точки и обоз с бое
припасами и продовольствием. Наши ар
тиллеристы подавили огонь миномётной 
и 5 артиллерийских батарей противника.

* И« *
Бойцы тт. Чуб и Бригневич огнём из 

винтовок сбили немецкий самолёт. На 
другом участке группа красноармейцев 
ружейно-пулемётным огнём уничтожила 
«Месеершмитт-109».

* * *
Несколько партизанских отрядов, нахо

дящихся в Минской и Полесской обла
стях Белоруссии, за время своей боевой

деятельности уничтожили до 3.000 не
мецких оккупантов. Партизаны организо
вали крушение 13 железнодорожных
эшелонов противника, уничтожили 140
автомашин и десятки складов с боепри
пасами, горючим и продовольствием.

* * *
Пленный солдат lil роты 6^ полка

7 немецкой пехотной дивизии Иозеф Крекс- 
гаммер рассказал: «Зимой 7 дивизия по
несла огромные потери. Полки были обес
кровлены. В ротах осталось очень мало 
людей. В 11 роте, например, насчиты
валось всего лишь 30 солдат. В апреле 
прибыло пополнение, и наша рота полу
чила 100 человек. 28 июня части ди
визии атаковали позиции русских и пы
тались захватить важный оборонитель
ный рубеж. Все атаки закончились 
неудачей. Нам нанесли тяжёлое пораже
ние. Из 11 роты в живых осталось всего
10 раненых солдат».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют мирное население в оккупирован
ных советских районах. 11 июня гитле
ровские бандиты загнали в болото
80 женщин, стариков и детей— жителей 
деревни Кузьмино, Смоленской области, и 
расстреляли их из автоматов. Немецкие 
захватчики дочиста ограбили крестьян 
деревни Шиловичи, а все дома и построй
ки сожгли. По приказу военных властей 
гитлеровцы скашивают на сено еще не 
созревшую рожь, обрекая население на 
голодную смерть.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 И Ю Л Я

В течение ночи на 3 июля на Курском, 
Белгородском и Волчанском направлениях 
наши войска вели бои с противником.

На Севастопольском участке фронта 
продолжались бои на улицах города.

На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

* * *
_0а Курском направлении идут напря

жённые бои, в ходе которых паши войска 
наносят противнику большие потери. По 
неполным данным, только за одни сутки 
немцы потеряли убитыми несколько тысяч 
солдат и офицеров. Гитлеровцам ценою 
больших потерь удалось ворваться на 
южную окраину деревни Б. Наши бойцы 
под командованием тов. Бурдакова пере
шли в контратаку и отбросили противника. 
Немцы потеряли в этом бою убитыми и 
ранеными более 100 человек. Батарея

лейтенанта Пискарёва в течение дня рас
сеяла и в значительной части уничтожила 
до двух батальонов пехоты противника.

* * *
Паша авиация, действующая на Кур

ском направлении, уничтожила несколько 
десятков немецких танков, до 200 авто
машин, 15 зенитных орудий и взорвала 
склад с боеприпасами противника. В воз- 
душпых боях советские лётчики сбили 
20 немецких самолётов и 5 самолётов 
уничтожили на аэродромах.

* $ *
Батальон немецкой пехоты атаковал 

позиции одной нашей части. Гвардейцы- 
артиллеристы огнём своих орудий при
жали гитлеровцев к земле и уничтожили 
2 станковых пулемёта, миномётпую бата
рею и 150 солдат и офицеров противника. 
На другом участке 3 немецких танка
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зашли в тыл орудийного расчёта Козы
рева. Метким огпём гвардеец-наводчик 
подбил два немецких танка. Третий танк 
противника повернул назад, но уйти ему 
не удалось. Одним из снарядов была 
разбита башня танка. Немецкие автомат
чики соскочили с подбитых танков и пы
тались скрыться. Артиллеристы открыли 
огонь йрапнелью и уничтожили свыше 
40 гитлеровцев.

# * *
Миномётная батарея части, где коман

диром тов. Митрофанов, за последние дни 
уничтожила зенитное орудие противника, 
разбила 3 блиндажа, взорвала склад с 
боеприпасами, рассеяла и частью уничто
жила до двух рот пехоты противника.

* * *
Разведывательная группа бойцов под 

командованием лейтенанта Игнатенкова, 
внезапно атаковав немцев, уничтожила 
2 пулемёта и до 30 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд «Смерть немецким 

оккупантам», действующий в одном из 
районов Орловской области, пустил под 
откос воинский эшелон противника. Раз
бито 14 вагонов с живой силой и <3 плат
формы с бронемашинами. Погибло при 
крушении до 300 оккупантов.

* * *
Украинский партизанский отряд под 

командованием тов. М. в копце июня ме
сяца разгромил роту эсэсовцев. Партиза
ны захватили у немцев 10 пулемётов,
81 винтовку, 2 миномёта, 7 пистолетов,
12.000 винтовочных патронов, обмунди
рование и другое военное имущество.

И; * *
Взятый в плен на Курском направлении 

солдат 45 немецкой пехотной дивизии 
Тюхлер заявил: «Приказ о наступлении
солдаты встретили ропотом. Нас напоили 
водкой и погнали вперёд. Позади^ насту
пающей пехоты были расположены пу
лемёты, готовые открыть огонь по тому, 
кто остановится или повернёт назад. 
Когда начались приготовления к насту
плению, два солдата из моей роты дезер
тировали. 30 июня наша рота была раз
громлена и фактически перестала суще
ствовать. В ней осталось только 18 че
ловек.

* * *
На поле боя подобрано письмо немецко

го военного врача Вальтера Баума к хи- 
1Пгргу, проживающему во Франкфурте-на- 
Майне. В письме говорится: «...Я смер
тельно устал. Никогда и нигде еще врачу 
не приходилось так трудно, как нам в 
России. За три месяца я  обслужил около
9 тысяч раненых и больных. Тяжело ра
ненные —  это обречённые люди. Они за
живо гниют, и все смотрят на них как 
на обузу... Некоторые умоляют сестёр в 
врачей дать им яду и помочь раз и на
всегда избавиться о т  страданий... Госпи
тали и лазареты набиты доотказа. Меди
каментов нет. Каждый день мы отправ
ляем на кладбище длинный транспорт 
гробов... Люди проехали тысячу с лиш
ним километров, чтобы найти свою смерть 
на чужбине... Сплошное безумие».

* * *
Военный завод в Герстале (Бельгия), 

выпускавший продукцию для германской 
армии, был вынужден прекратить работу 
из-за недостатка меди.»

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 И Ю Л Я

ß  течение 3 июля на Курском напра
влении наши войска отражали крупные и 
ожесточённые танковые атаки немецко- 
фашистских войск. Противник несёт 
огромные потери. За день боёв уничтоже
но более 250 тапков и свыше 15.000 не
мецких солдат и офицеров.

На Белгородском и Волчанском направ- { 
лениях наши войска отражали атаки про
тивника.

йосле восьмимесячной героической обо
роны наши войска оставили Севастополь.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 2 июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено

или повреждено до 50 немецких танков, 
свыше 200  автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 6 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, взорвано 3 скла
да с боеприпасами, сожжено 13 автоци
стерн и бензозаправщиков, рассеяно и ча
стью уничтожено до двух батальонов пе
хоты противника.

4с Jfc &
На одном из участков Волчанского на

правления пемцы бросили в атаку против 
наших войск до 100 танков. Наши тан
кисты и бронебойщики стойко встретили 
вражеские машины. В результате бое
вых действий на поле боя осталось ве
ско и,ко десятков подбитых и горящих не
мецких танков.
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* * *
(На одном из участков Белгородского на

правления крупные силы пехоты против
ника, подержанные танками, пытались 
прорвать нашу оборону. Наши войска от
били атаку немцев и нанесли им большой 
урон. 0 а  другом участке артиллеристы и 
танкисты уничтожили 27 танков и свыше 
500  солдат и офицеров противника.

* * *
Ш  отдельных участках Западного фрон

та нашей артиллерией разрушены ДЗОТ,
7 блиндажей, уничтожены орудие, мино
мёт и взорвано два склада с боеприпаса
ми противника.

* * *
Девятнадцать наших разведчиков под 

командованием лейтенанта Жуненко (Ка
лининский фронт) пробрались в тыл про
тивника и устроили засаду в одном насе
лённом пункте. На следующий день в этот 
населённый пункт пришло до 250 нем
цев. Несмотря на численное превосходство 
противника, разведчики решили вступить 
в бой. Первыми же выстрелами они уни
чтожили 17 гитлеровцев. Опомнившись от 
внезапного удара* немцы пошли в атаку. 
Им удалось окружить дом, в котором на
ходился лейтенант Жученко с группой 
бойцов. Отважные разведчики гранатами и 
огнём из автоматов уничтожили 80 гит
леровцев, прорвали вражеское кольцо п 
вернулись в свою часть.

* * *
Отряд партизан, действующий в одном 

из районов Киевской области, устроил 
ночью завал на линии железной дороги. 
Когда поезд с немецкими войсками был

вынужден остановиться, партизаны забро
сали вагоны гранатами, открыли огонь из 
пулемётов и уничтожили свыше 150 ок
купантов.

* * *
Немецкий ефрейтор Шмидт писал не

давно семье Флершингер в Дуденгофен: 
«Насколько легко нам было во Франции, 
настолько тяжело здесь. Недавно русские 
очень сильно обстреляли наш транспорт. 
До самого вечера мы хоронили убитых. 
Русские стреляют очень точно —  это мы 
уже почувствовали... 'Последняя атака сто
ила нам тяжёлых потерь, и через три дня 
мы вынуждены были отступить. Многим 
не удалось выскочить живыми из земля
нок. 'На бумаге всего этого не опишешь. 
Ш никому не желал бы попасть сюда».

* * *

Немецкий унтер-офицер Адольф Мертинг 
пишет своему брату Августу Мертипгу в 
Шверин '(Мекленбург): «Скоро тебя, ве
роятно, отправят в действующую армию. 
Да спасёт тебя судьба от России! Здесь 
нас повсюду подстерегает смерть, причём 
сейчас даже более опасно, чем в самые 
трудные зимние дни».

* #

Среди населения Румынии за последнее 
время усилились антивоенные настроения. 
В Бухаресте п о л и ц и я  раскрыла подполь
ную организацию, в которую входили 
представители различных политических 
течений. Участники этой организации ста
вили перед собой задачу добиться выхода 
Румынии из войны. Организация имела 
типографию и склады с оружием.

250 ДНЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 
Н А Ш И  В О Й С К А  О С Т А В И Л И  С Е В А С Т О П О Л Ь

По приказу Верховного Командования Красной Армии 3 июля •со
ветские войска оставили город Севастополь.

В течение 250 дней героический советский город с беспримерным 
мужеством! и стойкостью отбивал бесчисленные атаки немецких войск. 
Последние 25 дней противник ожесточённо и беспрерывно штурмовал 
город с суши и с воздуха. Отрезанные от сухопутных связей с тылом, 
испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, 
не имея в своём распоряжении аэродромов, а стало быть, н достаточно
го прикрытия с воздуха, советские пехотинцы, моряки, командиры и 
политработники совершали чудеса воинской доблести и 'геройства в д е
ле обороны -Севастополя. Немцы в июне бросили против отважных за
щитников Севастополя до 300.000 своих солдат, свыше 400 танков и до 
900 самолётов. Основная задача защитников Севастополя сводилась 
к  тому, чтобы приковать на севастопольском участке фронта как мож
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но больше немецко-фашистских войок и уничтожить как можно боль
ше живой силы и техники противника.

Сколь успешно выполнил севастопольский гарнизон свою задачу, 
это лучше всего видно из следующих фактических данных. Только за 
последние 25 дней штурма севастопольской обороны полностью раз
громлены 22, 24, 2 8 ,'5 0 , 132 и 170 немецкие пехотные дивизии и четыре 
отдельных полка, 22 танковая дивизия и отдельная мехбригада, 1, 4  и
18 румынские дивизии и большое количество частей из других соеди
нений. За этот короткий период немцы потеряли под Севастополем 
до 150.000 солдат и офицеров, из них не менее 60 .000  убитыми, более 
250 танков, до 250 орудий. В воздушных боях над городом сбито бо
лее 300 немецких самолётов. З а  в с е  8 м е с я ц е в  об орон ы  С евасто п о л я  
враг потерял до 300.000 своих солдат убитыми и ранеными. В боях за 
Севастополь немецкие войска понесли огромные потери, приобрели ж е— 
руины. Немецкая авиация, в течение многих дней производившая мас
совые налёты на город, почти разрушила его.

Советские войска потеряли с 7 июня по 3  июля 11.385 человек уби
тыми, 21.099  ранеными, 8.300  пропавшими без вести, 30  танков, 300 ору
дий, 77 самолётов. Бойцы, командиры и раненые из Севастополя эва
куированы.

Военное и политическое значение севастопольской обороны в Оте
чественной войне советского народа огромно. Сковывая большое коли
чество немецко-румынских войск, защитники города спутали и расстрои
ли планы немецкого командования. Ж елезная стойкость севастополь
цев явилась одной из важнейших причин, сорвавших пресловутое ^ в е 
сеннее наступление» немцев. Гитлеровцы проиграли во времени, в тем
пах, понесли огромные потери людьми.

Севастополь оставлен советскими войсками, но оборона Севастопо
ля войдёт в историю Отечественной войны Советского Союза как одна 
из самых ярких её страниц. Севастопольцы обогатили славные боевые 
традиции народов СССР. Беззаветное мужество, ярость в борьбе с вра
гом и самоотверженность защитников Севастополя вдохновляют совет
ских патриотов на дальнейшие героические Подвиги в борьбе против 
ненавистных оккупантов.

Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя— 
вице-адмирале Октябрьском, генерал-майоре Петрове, дивизионном к о 
миссаре Кулакове, дивизионном комиссаре Чухнове, генерал-майоре Р ы 
жи, генерал-майоре Моргунове, генерал-майоре авиации Ермаченкове, 
генерал-майоре авиации Острякове, генерал-майоре Новикове, генерал- 
майоре Коломийце, генерал-майоре Крылове, полковнике Кацитохине —■ 
войдёт в историю Отечественной войны против немецко-фашистских 
мерзавцев как одна из самых блестящих страниц.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 И Ю Л Я

В течение ночи па 4 июля па Кур
ском, Белгородском и Волчанском на
правлениях наши войска велн бои с про
тивником.

Па других участках фропта сущест
венных изменений пе произошло.

Ф * *
На Курском направлении продолжают

ся ожесточённые бои. Но неполным дан

ным, частями под командованием 
тов. Парсегова за три дня боевых действий 
уничтожено несколько тысяч солдат и 
офицеров противника, принадлежащих 
преимущественно к третьему венгерскому 
корпусу. За это же время подбито и 
сожжено 63 немецких танка. На дру
гом участке упичтожепо ещё несколько 
десятков тапков и большое количество
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живой силы немцев. Нашей авиацией 
в воздушных боях сбито 13 самолётов 
противника.

* % *
На Волчанском направлении нашибой- 

<цы проявляют величайшую стойкость, от
ражая многочисленные атаки противни
ка. Танковый экипаж старшего сержанта 
Прохорова уничтожил 4 немецких танка. 
Снарядом противника были перебиты гу
сеницы танка. Не имея возможности дви
гаться, танкисты пулемётным огнём уни
чтожили более 200 немецких солдат и 
/офицеров.

* * #
Ваши артиллеристы на отдельных 

участках Западного фронта уничтожили
9 немецких ДЗОТ’ов и блиндажей,
4 станковых пулемёта, подавили огонь ар
тиллерийской и миномётной батарей, рас
сеяли и частью уничтожили до трёх рот 
пехоты противника. На одном из участ
ков фронта красноармейцы ружейно-пуле
мётным огнём сбили немецкий транспорт
ный самолёт.

* * *
Семь бойцов под командованием млад

шего лейтенанта Парфёнова произвели 
■смелую вылазку в тыл противника. Раз
ведчики пробрались к немецким блинда
жам и забросали их гранатами. Перепу
ганные гитлеровцы выскочили из блинда
жей, но .попали под огонь наших авто
матчиков.' В короткой схватке наши 
бойцы уничтожили 14 немецких солдат 
и офицеров и без потерь вернулись в 
•свою часть.

# * *
Отряд белорусских партизан иод 

командованием тов. Л. за девять дней бо
ёв с противником истребил 200 исмецко- 
фашистских оккупантов. Партизаны уни
чтожили 6 автомашин, сожгли 3 продо
вольственных склада гитлеровцев и взо
рвали несколько мостов. У противника за
хвачено 3 станковых пулемёта, '60 вин

товок, 7 автомашин, 35 автоматов, боль
шое количество боеприпасов и продоволь
ствия. Группа партизан этого же отряда 
организовала крушение двух железнодо
рожных эшелонов противника, следовав
ших на фронт.

& # #
Пленный солдат 11 полка 14 немец

кой мотодивизии Рейнгольд Яник расска
зал: «Война разрушила мою семью.
Брат Антон на Восточном фронте лишил
ся ноги. Второй брат Конрад убит под 
Вязьмой. Мне повезло —  я попал в 
плен й, стало быть, нахожусь вне опас
ности. На фронте я  служил несколько 
месяцев шофёром. Проезжая в лесу близ 
пункта X., я  видел изуродованные автома
шины. Около одной из них находились шо
фёры и пытались её отремонтировать. 
Они рассказали мне, что на колонну на
пали партизаны, разбили три автомаши
ны, захватили' грузы и исчезли. Даже в 
глубоком тылу солдаты живут в посто
янном страхе. В райопах деятельности 
партизан они боятся поодиночке выхо
дить из дому».

# * *

Немецкому солдату Францу пишет зять 
из Штруллендорфа: «Я был вторично ра
нен в России... У нас остались одни жен
щины, а мужчины все призваны на 
фронт. Смотри, не лезь в огонь. От всего 
сердца желаю тебе небольшой раны, что
бы ты тоже мог вырваться из пекла. 
Помни, в России всё равно ничего не по
лучишь, кроме смерти».

* * *
Группа мирных жителей посёлка Уч- 

куевка, находящегося педалеко от Сева
стополя, укрылась в пещере от враже
ских авиабомб и артиллерийских снаря
дов. 19 июня вечером в пещеру ворва
лись песколько немецких автоматчиков. 
Гитлеровские изверги подвергли мучепн- 
ям, а потом расстреляли 27 стариков, 
женщип и детей.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 4 июля па Нурском напра
влении наши войска вели тяжёлые бои 
против танков и пехоты противника. На 
одпом из участков этого направления 
наши войска отошли и заняли новые по
зиции.

На Белгородском и Волчанском напра
влениях продолжались упорные бои с 
противником.

Щ Е Н И Е  4 И Ю Л Я

На других участках фронта сущест
венных изменений пе произошло.

* * *
За 3 июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожспо 
пли повреждено несколько десятков не
мецких тапков, более 200 автомашин с 
войсками и грузами, взорвано 3 склада с 
боеприпасами, подавлен огонь 5 артплде-
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рийскпх батарей, рассеяно и частью уни
чтожено до пяти рот пехоты и эскадрон 
конницы противника.

* * *
На Курском направлении в бою за на

селённый пункт П. группа наших тан
ков под командоваиием капитана Козло
ва уничтожила 3 средних немецких тан
ка, 5 противотанковых орудий, штабную 
машину и свыше 200 немецких сол
дат и офицеров. После этого противник 
вновь бросил в атаку на пункт П. более 
30 танков и потеснил нашу часть во
сточнее этого пункта. Пулемётчики роты, 
которой командует лейтенант Махначёв, 
за два дня уничтожили до 300 гитле
ровцев. На позиции нашего стрелкового 
батальона наступало 8 немецких тан
ков. Командир роты тов. Кисляков пополз 
навстречу противнику и бутылками с го
рючей смесью поджёг один немецкий 
танк. Воодушевлённые ■ примером своего 
командира, бойцы отбили танковую ата
ку.

На одном из участков Волчанского на
правления взвод противотанковых ружей, 
которым командует старшина Рева, в те
чение дня отразил несколько танковых 
атак противника. Бойцами взвода подби
то и сожжено 11 немецких танков. Ар
тиллерийская батарея старшего лейтенан
та ,Санкеева прямой наводкой уничто
жила 6 немецких танков. Следовавшую 
за танками пехоту противника наши бой
цы встретили убийственным ружейно- 
пулемётным огпём. Немцы потеряли уби
тыми и ранеными несколько сот солдат 
и офицеров.

* * ■■¥
Утром пехота противника при под

держке 60— 80 танков и авиации пред
приняла наступление на двух участках 
Калининского фронта. Потеряв до 2.000 
солдат и офицеров и 27 танков, немцам 
удалось потеснить наше боевое охранение 
и передовые отряды. На следующий день 
противпик пытался развить наступление, 
но потерпел неудачу. Все атаки немцев 
отбиты. Бои продолжаются.

* * *

Шесть наших истребителей под коман
дованием старшего политрука Ибатулина 
встретили 18 немецких «Мессершмит- 
тов-109». Советские лётчики атаковали 
противника и сбили 6 немецких самолё
тов. Тов. Ибатулин сбил 2 самолёта про
тивника. Лейтенанты Фёдоров, Скачковг 
Апухтин и сержант Латышев уничтожи
ли по одному немецкому самолёту. Все на
ши самолёты вернулись на свой аэродром.

* * * *
Артиллерийская батарея тов. Баланди

на (Южный фронт) обстреляла большую 
колонну войск 'и  обоз противника. Артил
леристы уничтожили не менее 300 не
мецких солдат и офицеров и много под
вод с боеприпасами.

sfc # #
Отряд партизан под командованием, 

тов. Р., действующий в Черниговской 
области, на днях сжёг немецкий склад с 
бензином. Группа партизан этого отряда 
гранатами разрушила транспортный само
лёт «Юнкерс-52», сделавший вынужден
ную посадку. В течение двух недель со
ветские патриоты вели бои с немецкой 
карательной экспедицией. Немецкие ок
купанты потеряли в этих боях только> 
убитыми 56 солдат и офицеров.

* * *
Получено сообщение о чудовищном 

злодеянии немецко-фашистских мерзав
цев. Недавно многие жители города Оси
пенко получили из немецкой комендату
ры приказ явиться с семьями на Мерли- 
ковую балку для отЦравки в тыл. Когда 
старики и женщины с детьми собрались 
в указанном месте, их окружили немец
кие автоматдики и заставили рыть ров. 
Затем гитлеровские палачи открыли по 
своим жертвам огонь. Всего было рас
стреляно более 800 советских граждан.

* * *
(В Лейпциге немецкие власти расстре

ляли 12 поляков, которые бросили рабо
ту на военном заводе и пытались про
браться на родину.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 И Ю Л Я

В течение ночи на 5 июля на Кур
ском, Белгородском и Волчанском напра
влениях наши войска вели ожесточённые 
бои с противником.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* *
Наше танковое подразделение (Юго- 

Западный фронт) уничтожило свыше 
200 немецких солдат и офицеров, 4 ору
дия, 4 миномёта и 20 автомашин. На дру
гом участке экипаж тайка политрука.
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Абрамкова уничтожил 3 немецких танка 
ü  7 автомашин.

* * *
й а  одном из участков Курского напра

вления артиллеристы батареи тов. Коше
лева прямо! наводкой расстреляли до 
300 гитлеровцев. Кроме того, огнём ба
тареи было рассеяно две роты пехота 
противника. В боях за один населённый 
пункт отличился пулемётчик Алексей 
Кравченко. Четыре немецких автоматчика 
засели на колокольне церкви и вели от
туда огонь. Тов. Кравченко пробрался к 
церкви и уничтожил автоматчиков. За
хватив оружие убитых гитлеровцев, сме
лый пулемётчик присоединился к свое
му подразделению.

# ^ ф
Вчера в течение дня на Юго-Западном 

фронте произошло несколько воздушных 
боёв. Наши лётчики сбили 17 немец
ких самолётов, в том числе 13 «Мессер- 
пшиттов-109», «Мессершмитт-110», «Юн- 
керс-88», «Хейнкель-111» и «Фокке- 
Вульф». Успешно действует подразделе
ние Героя Советского Союза Клещёва. 
За десять дней лётчики подразделения 
сбили 19 немецких самолётов.

* * *
За два месяца снайперами соединения, 

действующего на Карельском фронте, 
уничтожено 1.653 солдата и офицера 
противника.

* * *
Заместитель политрука тов. Старков 

незаметно проник к блиндажу против
ника, уничтожил находившихся там че
тырёх немецких солдат и, забрав два 
пулемёта, автомат и полевую сумку с 
документами, благополучно вернулся в 
свою часть.

* *
Отряд белорусских партизан под коман

дованием тов. Б. за последние полтора 
месяца уничтожил 150 немецких солдат,
9 офицеров, в том числе подполковника 
и полковника. Партизаны сожгли желез-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 5 июля на Курском напра
влении наши войска вели бои с танками 
и пехотой противника.

На Белгородском ц Волчансном напра
влениях продолжались упорные бои 
с противником.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

(За истекшую педелю, с 2.8 июня по

но дорожный состав с бензином и 14 ав
томашин. Группа партизан под руковод
ством тов. Г. заминировала шоссейную 
дорогу. На минах подорвались две авто
машины противника. Убиты несколько 
немецких оккупантов, среди которых «на
чальник Минской волости» капитан 1Ие- 
Дер.

# * £
Перешедший па сторону Красной Ар- 

мии солдат испанской «Голубой дивизии» 
Педро Сальседо П. рассказал: «.Многие
солдаты дивизии одержимы страхом пе
ред русскими. Подавленное настроение 
усиливается в связи с тяжёлыми поте
рями, которые мы несём на фронте. Л 
сдался в плен не потому, что боюсь 
смерти, а потому, что считаю бессмыс
ленным воевать против Красной Армии. 
Зачем мне, испанцу, проливать свою 
кровь и погибать на русской земле за 
интересы Гитлера? Сбежать из части и 
сдаться в плен было довольно трудно. 
Не один десяток испанских солдат уже 
поплатился жизнью за подобного рода 
попытки. Однако теперь солдаты сами 
расправляются с доносчиками. Недавно в 
первом батальоне полка «Вьерна» солдат 
Хозе Санчес убил сержанта Лопеса, отъяв
ленного мерзавца и немецкого холуя».

* * *
Пленный немецкий ефрейтор Герман 

Беер рассказал: «Я ехал на фронт через 
Литву. По дороге и на станциях валяет
ся много разбитых железнодорожных 
составов и вагонов. Солдаты, с которы
ми я  беседовал, говорили мне, что кру
шения поездов стали частым явлением. 
Это делают партизаны, а население им 
помогает».

* * *
. На германских предприятиях катастро

фически возросло количество несчастных 
случаев. На военных заводах Нюрнберга 
за 5 месяцев текущего года несчастных 
случаев было в два раза больше, чем за 
весь прошлый год.

Щ Е Н И Е  5 И Ю Л Я

4 июля включительно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнём зенитной артилле
рии уничтожено 380 немецких самолётов. 
Наши потери за это же время 187 само
лётов.

Ф #
За 4 июля частями нашей авиации яз 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено несколько десятков пе-
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мецких танков, 180 автомашин с войска
ми и грузами, 30 повозок с боеприпаса
ми, 4 тяжёлых орудия на механической 
тяге, взорван склад с боеприпасами, по
давлен огонь 7 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до четы
рёх рот пехоты противника.

* * *

На Курском, направлении наши войска 
отражают непрерывные атаки немцев. 
Противник несёт огромные потери и вво
дит в бой резервы. На одном из .участ
ков наша танковая часть отбила несколь
ко атак гитлеровцев и уничтожила 
24 немецких танка. Йа другом участке 
пехота противника в течение двух дней 
ведёт атаки на один населённый пункт 
В боях за этот населённый пункт наши 
бойцы уничтожили свыше 700 гитлеров
цев, 3 танка, 5 орудий, 14 пулемётов и
2 миномётные батареи.

* # *

На одном из участков Белгородского 
направления ценой больших потерь нем
цы вклинились в расположение нашей 
обороны. Ударом с фланга наши пехо
тинцы и танкисты нанесли гитлеровцам 
большой урон. На поле боя остались 
сотни трупов немецких солдат и офице
ров. Подразделение противотанковых ру
жей сожгло и подбило 6 немецких тан
ков.

^ Ф #

На одном из участков Калининского 
фронта немецкая пехота при поддержке
16 танков атаковала советские передо
вые подразделения и овладела двумя на
селёнными пунктами. Наши части, пе
рейдя в контратаку, вернули свои пози
ции обратно и уничтожили при этом до 
трёх батальонов пехоты противника 'И 
подбили 2 немецких танка. На другом 
участке наша танковая группа разгроми
ла батальон вражеской пехоты, уничто

жила 5 орудий, 3. пулемёта, автобус и 
штабную машину.

* * *
Группа наших разведчиков под коман

дованием младшего лейтенанта Сафонова 
пробралась в тыл врага и устроила заса
ду около деревни А. Разведчики прожда
ли всю ночь. На расевете по дороге шли
14 немецких солдат. Пропустив гитлеров
цев на несколько метров от места засады,, 
наши бойцы открыли по ним огонь. 11 
оккупантов были убиты, а 3 взяты в. 
плен. Разведчики захватили ручной пу
лемёт, автомат и 12 винтовок.

% * *
Зенитчики подразделения гвардии ка

питана Радионова подбили немецкий 
истребитель «Фокке-Вульф». Батареи 
старших лейтенантов Зверева и Попова 
сбили немецкий бомбардировщик «Юн- 
керс-88».

❖ * *
Артиллеристы части, где командиром 

тов. Юдинцев, за три дня уничтожил» 
немецкую батарею тяжёлых миномётов, 
несколько пулемётных точек, 4 автома
шины и 5 повозок с грузом.

* * *
Восемьдесят немецких солдат атакова

ли рубеж, который защищали 5 наших 
бойцов под командованием гвардии сер
жанта Инютина. Подпустив противника 
на близкое расстояние, гвардейцы огнём 
из ручных пулемётов, а затем гранатами 
уничтожили 60 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд код командовани

ем тов. В., действующий в одном из рай
онов Ленинградской области, пустил под- 
откос железнодорожный эшелон против
ника. В результате крушения разбито
3 классных вагона с войсками и 2 Г 
товарных вагонов со снаряжением. По
гибло до 200 немецких оккупантов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 И Ю Л Я

В течение ночи на 6 июля на Кур
ском, Белгородском и Волчанском напра
влениях наши войска вели бои с против
ником.

На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

* * *
На Курском направлении идут крово

пролитные бои, в ходе которых против

ник несёт огромные потери. В послед
них боях на одном из участков танки
сты уничтожили полк немецкой пехоты 
и артиллерийский дивизион противника. 
На другом участке наша танковая часть 
уничтожила до 600 немецких солдат и 
офицеров, сожгла несколько танков и  
уничтожила 16 станковых пулемётов,
11 орудий и 17 автомашин. Активно 
действуют наши лётчики. За сутки онч
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уничтожили несколько десятков немец
ких танков, свыше 70 автомашин с пе
хотой, 6 орудий и сбили в воздушных 
боях 14 немецких самолётов.

* * &
На одном из участков Калининского 

фронта пехота противника, поддержанная 
танками, вклинилась в нашу оборону. 
Массированным огнём нашей артиллерии 
и пехоты гитлеровцы были отброшены 
на исходные позиции, оставив на поле 
боя свыше 200 трупов. В этом бою под
бито 3 немецких танка.

* * *
Наши части, действующие на отдель

ных участках Ленинградского фронта, 
за два дня уничтожили свыше 300 сол
дат и офицеров противника. Огнём артил
лерии рассеяно три группы пехоты про
тивника, разрушено 9 ДЗОТ’ов, 6 блин
дажей и 3 наблюдательных пункта, по
давлен огонь 2-х полевых артиллерий
ских батарей, уничтожено несколько 
орудий и станковых пулемётов.

И* ^ sfc
Отряд наших бойцов под командовани

ем лейтенанта Савельева, действующий 
в тылу врага, совершил налёт на немец
кий гарнизон, находившийся в деревне Р. 
Красноармейцы уничтожили 80 гитле
ровцев и захватили 2 пулемёта, 2 авто
мата, 21 винтовку и 2 тысячи патронов.

* * *
Немцы атаковали нашу артиллерийскую 

батарею. Артиллеристы почти в упор рас
стреливали гитлеровцев из орудий и на
несли им большой урон. Когда все сна
ряды были израсходованы, наши бойцы 
под руководством старшего 'политрука 
Степаненко бросились в штыки и отби
ли атаку противника.

* * *
Группа партизан одного из отрядов, 

действующих в Могилёвской области, за 
Аять дней уничтожила 12 немецких сол
дат и 8 офицеров, подорвала 2 штабные 
и 3 грузовые автомашины и сожгла
8 тонн бензина. Другая группа партизан 
этого же отряда организовала крушение 
железнодорожного эшелона противника.

* * *
Пленный солдат 102 пехотной немец

кой дивизий, поляк по национальное™, 
Валентин Б. рассказал: «В конце марта 
1942 года меня призвали в германскую 
армию и направили в запасный батальон 
в город Мец. В батальоне было около 
80 процентов поляков. После двухмесяч
ного обучения нас послали на фронт. 
По дороге 6 человек сбежали, но боль
шинство решило не дезертировать. Еще 
в Меце мы сговорились между собой, 
что воевать против России не будем, пе
ребьём немецких офицеров и с оружием 
в руках перейдём на сторону русских. 
Но на фронте поляков распихали по раз
ным частям и подразделениям. Я шёл 
сдаваться в плен не один, со мной вме
сте перешёл и мой товарищ Георг А. На
селение Польши всей душой ненавидит 
немцев. Многие польские патриоты 
ушли в партизанские отряды. Особенно 
активно действуют партизаны в районах 
Варшавы, Лодзи и Кракова».

* * *
На одном из участков Карельского 

фронта на территории, отбитой у против
ника, найден труп советского бойца. Ме
дицинским освидетельствованием устано
влено, что гитлеровцы подвергли этого 
красноармейца жестоким пыткам. Живот, 
половые органы и бедро имеют следы 
ожогов. Голова разбита тупым предметом.. 
Всё тело исколото штыками.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б

В течение 6 июля наши войска вели 
жестокие бои западнее Воронежа • и юго- 
западнее Старый Оскол. Наши войска 
оставили ряд населённых пунктов.

На других участках фронта сущест
венных изменений пе произошло.

* * *
За 5 июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожепо 
или повреждено до 70 немецких танков, 
более 80 автомашин с войсками и гру
зами, 45 повозок с боеприпасами, взорва- 
ив 3 склада с боеприпасами, подавлен

Щ Е Н И Е  6 И Ю Л Я

огонь 11 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, разбито два железнодорожных 
состава, рассеяно л частью уничтожено до 
полка пехоты и два эскадрона конницы 
противника.

& * #
• В ожесточённых боях западнее Вороне
жа наши танкисты нанесли противнику 
огромные потери. Только за один ночной 
бой они уничтожили более 1.000 немец
ких солдат и офицеров. На другом участке 
наша часть под командованием тов. Ба- 
тюка в бою за селение К. гранатами, бу~
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тылками с зажигательной смесью, огнём 
артиллерии, противотанковых ружей и ми
номётов за четыре дня боёв вывела из 
строя свыше ста немецких танков и унич
тожила до 800 гитлеровцев. Помогая ча
стям Красной Армии, партизаны Курской 
области организовали крушение немецкого 
воинского эшелона. Разбиты 30 вагонов 
и паровоз. Под обломками погибло много 
солдат и офицеров противника.

* * *
Пехотная дивизия противника при под

держке танков и бронемашин атаковала 
на одном из участков Калининского 
фронта передний край нашей обороны. 
Ожесточённый бой продолжался весь 
день. Противник потерял только убиты
ми свыше 500 солдат и офицеров, а так
же 7 танков и 5 бронемашин. На дру
гом участке немецкой пехоте при под
держке танков удалось потеснить наши 
части. Наше танковое подразделение 
контратаковало наступающего против
ника и уничтожило 11 немецких танков, 
2 противотанковые пушки и большое ко
личество вражеской пехоты. Не дав воз
можности немцам закрепиться, наши бой
цы успешной контратакой выбили про
тивника из занятых им позиций. В этом 
бою гитлеровцы потеряли убитыми и
ранеными до 400 солдат и офицеров,
1-3 танков и 5 орудий.

* * *

Миномётчики и артиллеристы под 
командованием тт. Турьева и Квашника
уничтожили 2 немецких танка, 5 ору
дий, 19 повозок с боеприпасами, авто
машину и около 200 гитлеровцев.

* * *
Бойцы части, где командиром тов. Лыс- 

кин, ружейно-пулемётным огнём сбили

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О

В течение ночи на 7 июля паши вой
ска вели бои с противником западнее 
Воронежа и юго-западнее Старый Оскол.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
Наши войска западпее Воронежа ведут 

ожесточённые бои с тапками и пехотой 
противника и наносят им большой урон. 
На одном из участков наша часть отби
ла три атаки гитлеровцев. На поле боя 
немцы оставили 450 трупов солдат и 
■офицеров и 8 подбитых танков. На дру-

над полем боя немецкий бомбардировщик. 
Экипаж самолёта противника взят в 
плен.

Сдавшиеся в плен капитан, унтер- 
офицер и 18 солдат 88 немецкой пехотной 
дивизии заявили: «Немецкие войска не
сут колоссальные потери. На полях сра
жения навалены горы трупов наших 
товарищей. Убитых так много, что их 
не успевают убирать. Германское коман
дование не считается ни с какими жер
твами и бросает всё новые массы солдат. 
Они буквально шагают по трупам. Мы 
поняли, что всех нас ждёт гибель, и по- 
этому решили сложить оружие».

* % *
Немецко-фашистские мерзавцы, истре

бляют население оккупированных ими со
ветских районов. В городе Чернигове 
гитлеровцы в июне расстреляли свыше 
300 жителей только за то, что они от
казались поехать на принудительные ра
боты в Германию. Среди расстрелянных 
много женщин и подростков. Немецкие 
власти ежедневно устраивают массовые 
обыски, сопровождающиеся грабежами и 
убийствами.

* * *
Несмотря на жесточайший террор гит

леровцев, освободительное движение в 
Югославии принимает всё больший раз
мах. Много тысяч хорватских партизан <■ 
ведут успешную борьбу против немецко- 
итальянских оккупантов. Партизанские 
отряды совершают внезапные налёты па 
города и уничтожают там гарнизоны 
итальянских захватчиков. В двадцатых 
числах июня партизаны разгромили ко
лонну итальянской пехоты, направляв
шуюся в гор. Брод. Уничтожено свыше 
ста оккупантов.

Щ Е Н И Е  7 И Ю Л Я

гом участке советские танкисты разгро
мили немецкий батальон, уничтожили
8 орудий, '6 пулемётов и батарею тяжё
лых миномётов. На подступах к  одному 
населённому пункту немцы потеряли 
только убитыми свыше 600 солдат и 
офицеров.

* * *
На одном узком участке фронта юго- 

западнее Старого Оскола за один день боёв 
гитлеровцы потеряли до 500 солдат я  
офицеров и 4 танка. Наши части огнём 
всех видов оружия непрерывно выматы



7 июля 1942 года 17

вают немцев и уничтожают их технику. 
Свыше 40 немецких танков и автомат
чики атаковали один населённый пункт. 
Наши артиллеристы огнём с открытых 

позиций уничтожили 11 немецких тан
ков и около 200 немцев.

* * *
Наши части, действующие на одном из 

участков Калининского фронта, за два 
дня боёв уничтожили 25 немецких тан
ков и свыше 2 .000 солдат и офицеров 
противника. Бойцы части под командо
ванием тов. Гавилевского ружейно-пуле- 
мётным огнём уничтожили более 
200 гитлеровцев. На другом участке бой
цы и командиры части тов. Десового раз
громили до батальона пехоты противника, 
уничтожили 2 немецких танка и 4 ору
дия.

* * *
Лётчики капитан Еупин, старший лей

тенант Игнатьев, младшие лейтенанты 
Борововых и Шкиров, прикрывая назем
ные войска, встретили два немецких ис
требителя и 12 «Юнкерсов-88». Отваж
ная четвёрка бросилась в атаку. Немец
кие истребители, как только заметили 
паши самолёты, дали полный газ и 
удрали. Наши лётчики атаковали остав
шиеся самолёты противника и сбили два 
«Юнкерса-88».

* * *
Группа наших бойцов, выполняя бое

вое задание, встретилась с немецкой раз
ведкой. Завязался бой. Один гитлеровец 
пытался выстрелить в командира группы 
тов. Игнатьева, но во-время подоспевший 
красноармеец Шавелев прикладом раз
мозжил немцу ' голову. (Красноармеец 
тов. Ершов метким выстрелом убил не
мецкого офицера, тов. Риткип уничтожил 
трёх гитлеровцев. Наши бойцы, уничто
жив 10 немцев и взяв 3 немецких солдат 
в плен, без потерь вернулись в часть.

* * *
Танк противника прошёл через окоп, в 

котором находился сержант Отов. Сме
лый боец поднялся и метнул в него за
жигательную бутылку. Немецкий танк 
сгорел.

* * *
Партизапский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, ор-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Е

'  В течепие 7 июля продолжались оже
сточённые бои западнее Воронежа и юго- 
западпее Старый Оскол.

На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

2 «Оообщегшя Cobi v '  m

ганизовал крушение двух воинских эше
лонов противника. Во время крушения 
сгорело ,20 вагонов, 4  цистерны с горю
чим и убито свыше 200 немецко-фа
шистских оккупантов. В другом районе 
партизанские отряды под командованием 
тт. К. и К. совершили налёт на немец
кий гарнизон, расположенный в одном 
селе. Партизаны забросали гранатами по
мещения, где находились гитлеровцы. Ис
треблено 40 немецких солдат, выбежав
ших из домов на улицу.

* * *

Украинские партизаны в одном из 
районов Сумской области напали на не
мецкий гарнизон в селе Я. Оккупанты 
вначале открыли сильный огонь из пу
лемётов и винтовок, по, заметив, что 
партизаны окружают село, бежали на 
автомашинах. Во время этой операции 
убито 50 и ранено 12 гитлеровцев. Пар
тизаны захватили оружие и боеприпасы.

* * *

В письмах из Германии, найденных у 
убитых немецких солдат, родные сооб
щают о гибели посевов и о плохих ви
дах на урожай. Немецкому унтер-офи
церу Отто Юнгу пишут: «...Пшеница н 
клевер пропали, рожь гибнет». Ефрей
тору Эрвину Дамме сообщают: «...Ози
мые почти все вымерзли... кормов нет...» 
Эмиль Вернер пишет обер-ефрейтору Эд- 
линду iBepnepy: «Урожай в этом году бу
дет! скудный. Многие съели уже послед
ний картофель. Сено тоже кончилось. 
Многим пришлось пересеять клевер. Всхо
ды ржи и пшеницы очень редкие и ни
чего хорошего не обещают. Отец гово
рит, что если будет неурожаи, то война 
скорее кончится».

* * *
На заводах Круппа (Германия) после 

каждой воздушной тревоги тысячи рабо
чих демонстративно опаздывают или во
все не выходят на работу. На одном из 
заводов в июне месяце было в три раза 
больше прогулов, чем в мае. После н а
лётов английской авиации на Эссен мно
гие рабочие покинули предприятия и 
бежали в сельские местности.

Щ Е Н И Е  7 И Ю Л Я
* * *

За G июля частями пашей авиации па 
различпых участках фронта уничтожено 
или повреждено несколько десятков не
мецких танков, 75 автомашин с войска-
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мп и грузами, 46 повозок с боеприпаса
ми, подавлен огонь 4 дивизионов поле
вой и зенитной артиллерии и двух от
дельных батарей, разбито три железнодо
рожных состава, взорван склад с боепри
пасами, рассеяно и частью уничтожено 
до полка пехоты н два эскадрона конни
цы противника.

* * *

Юго-западнее Старого Оскола идут на
пряжённые бои с пехотой и танковыми 
войсками противника. На одном из участ
ков немцы бросили в атаку около 
200 танков и значительное количество 
пехоты. Артиллеристы, миномётчики, бро
небойщики и танкисты стойко встретили 
гитлеровцев я  подбили 80 немецких тан
ков. Огромный урон понесла также и пе
хота противпика. Наши бойцы в упор 
расстреливали гитлеровцев из пулемётов, 
автоматов и винтовок. Уничтожив не
сколько сот солдат и офицеров противни
ка, паши части отошли на новый, зара
нее подготовленный оборонительный ру
беж.

* * *

На одном из участков западнее Вороне
жа наша танковая часть сдерживает 
напор крупных сил противника. В ре
зультате боя в течепие дня уничтожено 
700 гитлеровцев, 14 немецких танков,
6 противотанковых орудий, 7 автомашин 
и 2 миномётные батареи. На другом 
участке наши артиллеристы и пехотин
цы в течение двух дпей отстаивали насе
лённый пункт от превосходящих сил про
тивника. На подступах к селу гитлеров
цы потеряли только убитыми свыше
1.000 солдат и офицеров.

* * *
Большой урон противнику наносят ар

тиллеристы, действующие на одпом из 
участков Калининского фронта. Немцы 
пытались окружить и уничтожить бата
рею лейтенанта Шишкина. Семь раз 
гитлеровцы переходили в атаку на бата
рею и каждый раз, неся большие потери, 
откатывались назад. В этом бою против
ник потерял свыше батальона пехоты,
2 орудия, пулемёты, автоматы, виптовки 
и другое вооружение.

Наша часть (Ленинградский фронт) за 
два дня боёв уничтожила 8 вражеских 
ДЗОТ’ов и блиндажей, 2 наблюдательных 
пункта, противотанковое орудие и 2 стан
ковых пулемёта. Взорвано 2 склада 
с боеприпасами. Взяты пленные. Против

ник потерял убитыми до 200 солдат и 
офицеров.

* * *
Две роты пехоты противника пытались 

выбить наше подразделение, занявшее 
высоту на одном из участков Южного 
фронта. Встреченные сильным огнём, гит
леровцы отступили, потеряв при этом 
убитыми свыше 100 солдат и офицеров.

* * *
Артиллеристы части, где командиром 

тов. Епифанов, подавили огонь вражеской 
батареи 75-мм орудий, разбили 2 блин
дажа, уничтожили несколько автомашин и
70 гитлеровцев.

* # *
Подразделение зенитчиков лейтенанта 

Ковзела сбило тяжёлый транспортный са
молёт противника.

* * *
Несколько партизанских отрядов под 

комапдованием товарищей В. и Г., дей
ствующих в одном из районов Ленинград
ской области, за 25 дней июня истребили 
150 оккупантов, уничтожили 2 автома
шины с военным грузом, 7 повозок 
с боеприпасами и захватили у немцев 
трофеи.

tfs  ifs  5ft

Взятый в плен на одном из участков 
Западного фронта унтер-офицер немецкой 
танковой дивизии Ганс Зигерт рассказал: 
«Я нахожусь па Восточном фронте с пер
вого дня воины. Когда мы начали поход, 
в роте было 220 человек. В течение го
да она девять раз получала пополнение, 
и тем не менее сейчас в роте насчиты
вается около 100 солдат. В моём взводе 
из 48 солдат уцелело только трое: фельд
фебель Отто и два ефрейтора. Один из 
них недавно в тесном кругу товарищей 
заявил: «Если война будет ещё долго
продолжаться, я  брошу винтовку и пере
бегу к русским». На днях вернулся из 
командировки мой сослуживец обер-ефрей- 
тор Кюнрих. Он был в Германии и заез
жал к себе на родину. Кюнрих приехал
очень расстроенный. Он сообщил, что в 
тылу происходят отвратительные дела, 
эсэсовцы безобразничают с жёнами сол
дат и воруют всюду. Мы на фронте стра
даем, а они наживаются на войне».

* «< *
Среди рабочих германской горно-рудной 

промышленности резко увеличилось чи
сло случаев саботажа и диверсий. Шахтё
ры рудника, расположенного близ Аахена, 
организовали на подземной железной доро
ге крушение поезда с углём. Работа была 
приостановлена в течение суток.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 И Ю Л Я

В течение ночи на 8 июля наши вой
ска вели бои с противником западнее Во
ронежа и юго-западнее Старый Оскол.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Jj> jjs

Западнее Воронежа продолжаются оже
сточённые бои. На одном из участков 
крупные силы пемцев пытались овладеть 
высотой, которую обороняло наше танко
вое подразделение. Танкисты стойко 
встретили удар. Экипаж старшего лейте
нанта Салюкова несколькими выстрелами 
подбил немецкий танк и уничтожил два 
тяжёлых орудия. Экипаж танка в составе 
лейтенанта Баклогова, башенного стрелка 
Трущака, механика-водителя старшего 
сержанта Медведева уничтожил 4 орудия 
и 50 гитлеровцев. В бою за высоту про
тивник потерял убитыми сотни солдат и 
офицеров.

* * *
На участке фронта юго-западнее Ста

рого Оскола противник, не считаясь с 
огромными потерями, рвётся вперёд и 
бросает в бой новые резервы. В одном 
пункте 30 немецких танков и свыше пол
ка пехоты при поддержке авиации перешли 
в атаку. Наши артиллеристы встретили 
гитлеровцев массированным огнём и уни
чтожили 12 немецких танков. Под прикры
тием артиллерийского огня вступили в 
бой наши тяжёлые тапки и нехотипцы. 
Контрударом противник был отброшен на 
исходные позиции. На поле боя осталось 
свыше 700 вражеских трупов. Захвачены 
пленные. На другом участке наша часть 
под давлением числепно превосходящих 
сил противника отошла на новые рубежи. 
В ходе боя подбито 9 немецких танков и 
уничтожено до 400 гитлеровцев.

* * *
Две роты противника окружили взвод 

младшего лейтенанта Трапезникова. Наши 
бойцы встретили атакующих гитлеровцев 
дружным огнём из пулемётов и винтовок. 
Потеряв свыше 100 человек убитыми, 
немцы вынуждены были отойти.

* * *
Командир орудия тов. Шехтер подпу

стил на близкое расстояние наступающую 
немецкую пехоту и, стреляя прямой на
водкой, уничтожил 50 солдат и офицеров 
противника. Будучи дважды ранен, 
тов. Шехтер продолжал вести огонь до тех 
нор, пока не была отбита атака против
ника.

* * *
Красноармеец тов. Сухов меткими вы

стрелами из винтовки уничтожил расчёт 
немецкого пулемёта. Захватив пулемёт, 
тов. Сухов открыл из него огонь и уни
чтожил ещё 15 немецких солдат и офи
церов.

& % #

Отряд смоленских партизап под коман
дованием тов. А. за время своей боевой 
деятельности уничтожил 560 немецко-фа
шистских оккупантов. Кроме того, парти
заны, взаимодействуя с частями Красной 
Армии, истребили 450 гитлеровцев. Со
ветские патриоты организовали крушение 
5 воинских эшелонов противника, взорва
ли железнодорожный мост, уничтожили 
80 километров лилии телефонной связи.

* * *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника убитого немецкого обер-лейтенанта 
Гольца:

«11 января 1942 г. Выехали из Дании 
на Восточный фронт.

22 января. Наш 323 пехотный полк 
выгрузился в Великих Луках и вступил 
в бой.

16 февраля. Наши потери только уби
тыми 750 человек.

20 февраля. Второй батальон отрезан.
10 рота потеряла 50 процентов личного 
состава.

23 февраля. Батальон разгромлен. Мно
го товарищей погибло. Пробились только 
полковник Мотц, лейтенант Лютце и 
85 рядовых. У каждого из нас слёзы на 
глазах. Командир 2 батальона 323 пехот
ного полка граф Жейзерлин убит. Коман
дир 14 роты Мюллер— -убит. Убитых— ■ 
396 человек, а с пропавшими без вести —  
свыше 600.

6 марта. Наступление сорвалось. Рус
ские дрались мужественно и одержали 
успех.

10 мая. Русские взорвали железнодо
рожный мост. Бронепоезд полетел под от
кос.

20 июня. Партизаны атаковали опор
ный пункт. У нас убито 60 человек».

% sfc
Немецко-фашистские мерзавцы чинят 

чудовищную расправу над мирными жите
лями гор. Витебска. В городе ежедневно 
десятки'людей умирают голодной смертью.
23 июня оккупационные власти повеси
ли 17 человек, в том числе 4 жепщин, 
за то, что они пытались без пропуска

2*
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пробраться из города в деревню за карто
фелем. Недавно в Витебске был убит не
мецкий офицер. Гитлеровцы устроили 
массовые облавы и расстреляли 100 жи
телей города.

* * *
В Восточной Боснии (Югославия) пар

тизаны продолжают успешные операции

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 8 июля наши войска вели 
жестокие бои западнее Воронежа. После 
упорных боёв наши войска оставили 
г. Старый Оскол.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

В Баренцовом море одна из наших под
водных лодок атаковала новейший немец
кий линкор «Тирпиц», попала в него 
двумя торпедами и напесла линкору серь
ёзные повреждения.

* * *
За 7 июля частями нашей авиации на 

различных участках фропта уничтожено 
или повреждено свыше 50 немецких тан
ков, 90 автомашин с войсками и груза
ми, 125 повозок с боеприпасами, 28 ав
тоцистерн с горючим, пода’влен огонь
2 дивизионов полевой артиллерии, 6 бата
рей зенитной артиллерии, взорван склад с 
горючим и два склада с боеприпасами, 
рассеяпо и частью уничтожено до четы
рёх рот пехоты противника. В Баренцо
вом море потоплен немецкий транспорт, и 
в Финском заливе повреждён транспорт 
противиика.

* * *
На одном из участков западнее Воро

нежа немцы бросили в атаку свыше 
100 танков. Завязался танковый бой, 
в результате которого уничтожено 40 не
мецких танков.

Наши бойцы и командиры показывают 
замечательные образцы стойкости и геро
изма в борьбе с превосходящими силами 
врага. Красноармеец тов. Вегаев ворвался 
в окоп противника и ручной гранатой 
уничтожил четырёх солдат. Немецкий 
офицер пытался застрелить бойца, но Ве
гаев быстрым ударом штыка заколол гит
леровца. Красноармеец тов. Большаков 
гранатой уничтожил станковый пулемёт, 
пулемётчика и офицера. В штыковом бою 
тов. Большаков вывел из строя 17 гитле
ровцев. К одному из наших орудий при
ближалось несколько пемецких танков. 
Наводчик тов. Фаустов близко подпустил 
противника и подбил 2 немецких тапка.

против иемецко-итальянских захватчиков. 
Партизаны разгромили крупные отряды 
жандармерии. Две итальянские альпий
ские дивизии, посланные для борьбы с 
партизанским; движением, также потерпе
ли серьёзные неудачи. За июнь месяц 
эти дивизии оккупантов потеряли 1.800 
человек убитыми и ранеными.

Щ Е Н И Е  8 И Ю Л Я

Шесть раз пытались немцы выбить из 
окопов взвод, которым командует тов. Во
робьёв. Отважные бойцы не отступили ни 
на один шаг. На подступах к окопам нем
цы оставили до 200 трупов солдат и офи
церов.

* * *
Наше танковое подразделение, где 

командиром тов. Котырло (Калининский 
фронт), в трёхдневных боях с противни
ком уничтожило 15 пемецких танков, 
20 противотанковых орудий и несколько 
сот солдат и офицеров противника.

❖ * *
© воздушных боях с противником ис

требительная авиачасть, которой коман
дует майор Осмаков (Калининский фронт), 
за четыре дня сбила 16 «Юнкерсов»,
4 «Мессершмитта-109» и 5 «Мессер- 
ншиттов-109-Ф».

* * *
Снайпер Фёдор Чегодаев за время Оте

чественной войны истребил 240 гитлеров
цев. Он обучил искусству меткой стрельбы
24 красноармейца, которые под руковод
ством тов. Чегодаева уничтожили 180 
немецких оккупантов.

Hs * *

Партизаны, действующие в тылу про
тивника на Северо-Западном фронте, пу
стили под откос поезд с немецкой пехо
той и эшелон с автомашинами. Советские 
патриоты разрушили телефонно-телеграф
ную сеть на протяжении двух километ
ров и уничтожили 40 оккупантов.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

одном из районов Ленинградской области, 
организовали крушение воинского эшело
на противника. Разбито 38 вагонов. Пар
тизаны этих же отрядов упичтожили три 
штабные автомашины противника. Убиты
9 немецких офицеров и одип генерал, на
граждённый двумя нагрудными знаками и 
железным крестом.
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* * *
Пленный солдат 7 роты 33 полка

10 румынской пехотной дивизия Ион Са- 
мойла рассказал: «С тех пор, как ненцы 
пришли в Румынию, она перестала быть 
самостоятельной страной. Немцы обобра
ли города, разорили деревни. Всё ценное 
вывозится в Германию. Румынским кре
стьянам предстоит тяжёлая зима. По до
роге на фронт я видел огромные площади 
пезайеянной пахотной земли. Посевы ку
курузы заросли бурьяном. Дезертирство 
из армии не прекращается несмотря на 
то, что военно-судебные власти применя
ют самые суровые меры. Из моей роты в 
течение месяца дезертировало более 30 
солдат.

И: ifc

Группа бойцов составила акт о чудо
вищном преступлении гитлеровских мер
завцев. В акте говорится: «У блиндажей, 
отбитых у немцев, найдены 18 трупов 
замученных командиров и красноармей
цев. У бойцов переломаны руки и вывих-

У Т Р Е  Н Н Е Е  С О О ]

В течение ночи на 9 июля наши 
войска вели бои с противником западнее 
Воронежа.

На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

* * *
Западнее Воронежа наши бойцы му

жественно ведут борьбу с превосходящи
ми силами противника. На подступах к 
двум населённым пунктам немцы в тече
ние дня восемь раз переходили в атаку, 
н о ' неизменно отбрасывались назад. Ве
чером две роты гитлеровцев девятый раз 
пытались атаковать наши позиции. На
ши бойцы, подпустив противника на 
близкое расстояние, полностью уничто
жили наступавших немцев. На другом 
участке миномётчики части, где коман
диром тов. Сазонов, уничтожили до 200 
немецких солдат и офицеров. Бойцу- 
пулемётчику Умарову было приказано 
залечь на фланге роты и отражать ата
ки противника. Вскоре немцы бросили на 
фланг, где находился Умаров, до двух 
рот пехоты. Отважный пулемётчик мет
кими очередями уничтожил более 50 
гитлеровцев и держался до тех пор, 
пока ему на помощь не подоспели бойцы, 
йаходившиеся в резерве.

* * *
На одном из участков Юго-Западного 

направления немцы четыре раза атакова-

нуты ноги. На одном трупе обнаружены 
многочисленные следы ожогов». Акт под
писали: младший политрук Галелей, воен
фельдшер Акчурина, красноармейцы Де
нисов, Миронов и Пластинин.

* * #
Предатели французского народа выслу

живаются перед своими хозяевами из Бер
лина. В гор. Безье (Франция) полиция 
раскрыла подпольную типографию, печа
тавшую антигерманские листовки. 12 мо
лодых французов, организаторов этой ти
пографии, были казнены. Тем не менее 
листовки снова продолжают широко рас
пространяться пе только в Безье, но и в 
других городах.

* * *
Партизанский отряд польских патрио

тов в годовщину вероломного нападения 
Германии на Советский Союз пустил под 
откос поезд оккупантов на линии Кра
ков —  Львов. В результате крушения и 
взрыва было на сутки прервано движение 
поездов.

Щ Е Н И Е  9 И Ю Л Я

ля позиции, которые оборонял наш стрел
ковый батальон. Оставив на поле боя
13 подбитых танков и свыше 500 тру
пов, противник отказался от лобовых 
атак. Только тогда, когда создалась опас
ность окружения, наши бойцы по при
казу командования отошли на новые 
рубежи. На другом участке в ожесточён
ном танковом бою уничтожено 19 немец
ких танков и свыше 200 автоматчиков 
противника.

* И« 5ft
Части, действующие на одном из 

участков Калининского фронта, за пять 
дней боевых действий уничтожили до
2 тысяч немецких солдат и офицеров. 
На другом участке бойцы части, где 
командиром тов. Тарасов, за четыре дня 
подбили и сожгли 67 немецких танков, 
уничтожили 21 орудие и огнём пехотно
го оружия сбили два самолёта против
ника. Немецкие войска на этом участке 
потеряли свыше тысячи солдат и офице
ров.

* % *
Истребители авиачасти под командова

нием тов. Нсмцевича за три дня в воз- 
душиых боях сбили 24 и подбили 18 са
молётов противника. Штурмовики под
разделения тов. Чертова и лётчики под
разделения тов. Петровец за два дня 
боёв уничтожили 15 немецких самолё
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тов. Майор Караченцев 7 июля сбил два 
бомбардировщика «Юнкерс-88».

# & ^
Танковый экипаж в составе лейтенан

та И. И. Королькова, механика-водителя 
старшего сержанта С. И. Краснопёрова, 
командира орудия младшего сержанта 
И. М. Бондаренко и радиста-стрелка 
сержанта Я. Ф. Симонова за время вой
ны против немецко-фашистских захват
чиков уничтожил 17 немецких танков.
10 орудий, 22 миномёта и несколько сот 
гитлеровцев.

* * *
Красноармеец Степан Турков из проти

вотанкового ружья сбил немецкий само
лёт.

if: * *

Группа партизан под комапдованием 
тов. М. в одном из районов Белоруссии 
организовала крушение воинского эшело
на противника. Из 53 вагонов 47 ваго
нов разбиты полностью. Отряд витебских 
партизан под командованием тов. К. пу
стил под откос немецкий поезд. Сгорело 
20 вагонов и 4 цистерны с бензином. 
Погибло свыше 300 немецко-фашистских 
оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  C O O I

В течение 9 июля наши войска веля 
упорные боя с противником западнее Во
ронежа и в районе г. Россошь.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплены два трапспорта и танкер про
тивника общим водоизмещением в 22.000 
тонн.

Ф % ^
За 8 июля частями пашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено свыше 30 немецких тан
ков, 215 автомашин с войсками и гру
зами, 4 автоцистерны с горючим, пода
влен огонь 6 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорван склад с боеприпа
сами, потоплены канонерская лодка и 
сторожевой катер, повреждено несколько 
транспортов, рассеяно и частью уничто
жено до полка пехоты противника.

* * *
На одном из участков западнее Воро

нежа продолжаются ожесточённые бои. 
Танковое подразделение, которым коман
дует тов. Слобода, атаковало позиции

* ❖ *
Два партизанских отряда, действую

щих в одном из районов .Орловской обла
сти, разгромили карательный отряд не
мецких оккупантов. Во время боя уни
чтожено 39 солдат противника. Партиза
ны захватили у немцев 2 орудия, 
100 снарядов, ’6 станковых пулемётов и 
несколько тысяч винтовочных патронов.

* * *
Сдавшийся в плен унтер-офицер 2 ба

тальона 524 немецкого пехотного полка 
Генрих П. рассказал: «В последних боях 
батальон понёс большие потери. Шестая 
рота была разгромлена. В ней осталось
3 кадровых солдата и несколько резерви
стов. За короткий срок в полку смени
лось три командира полка, а во втором 
батальоне— пять командиров. Три коман
дира батальона— майор Бауэр, капитан 
Шлин и капитан Кауфман были убиты в 
боях, двух командование сместило за не
решительность».

* * *
Патриоты Югославии на днях выбили 

гарнизоны немецко-итальянских оккупан
тов с целого ряда станций очень важ
ной железной дороги. На протяжении 
80 километров дорога находится в руках 
партизан. Отрядами партизан захвачены 
большие трофеи.

Щ Е Н И Е  9 И Ю Л Я

противника. Командир подразделения 
первым врезался в боевые порядки не
мецкой пехоты и нанёс ей большой 
урон. На выручку своей пехоты гитле
ровцы бросили большое количество тан
ков. В завязавшемся танковом бою наши 
танкисты уничтожили 4 средних немец
ких танка, 19 противотанковых орудий 
и 2 миномёта с расчётами. Бои за Воро
неж полны примеров мужества и отваги 
советских воинов. На позиции противо
танкового взвода, которым комапдует 
младший лейтенант Сиротин, наступал 
батальон вражеской пехоты. Огнём из 
двух пушек смелые бойцы отбили пять 
атак противника и уничтожили 200 гит
леровцев. Миномётная рота, которой 
командует тов. Вестник, в течение дня 
уничтожила 400 немецких солдат и офи
церов. i

# # &
Части, действующие на отдельных уча

стках Ленинградского фронта, за два дня 
уничтожили 7 немецких пулемётов, раз
рушили ДЗОТ, 10 блиндажей и взорвали 
склад с боеприпасами противника. Гитле
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ровцы потеряли убитыми и ранеными до 
300 солдат и офицеров.

* * *
Четыре пикирующих бомбардировщика 

подразделения тов. Скока (Северо-Запад
ный фронт) совершили налёт на аэро
дром противника. Несмотря на сильный 
огонь зенитной артиллерии, наши лётчи
ки уничтожили 7 и повредили 2 немец
ких' самолёта.

% % #
[Восемь бронебойщиков под руковод

ством сержанта Баталова открыли огонь 
из противотанковых ружей по немецким 
самолётам и сбили «Юнкерс-88». Три 
немецких лётчика взяты в плен.

* * *
Группа разведчиков под командовани

ем сержанта Соколова проникла в глубь 
вражеской обороны. Нарушив телефонную 
связь, наши бойцы забросали гранатами 
дом, в котором находились немецкие сол
даты, и уничтожили более 30 гитлеровцев. 
В завязавшейся затем рукопашной схват
ке разведчики уничтожили ещё 20 нем
цев и без потерь вернулись в свою часть.

* * sfc
Немецкий самолёт несколькими очере

дями из пулемёта зажёг ящики со сна
рядами на автомашине, которую вёл шо
фёр тов. Абрамов. Отважный водитель, 
рискуя жизнью, стащил горящие ящики 
и затушил огонь. Боеприпасы были во
время доставлены на позиции.

* •* *
Несколько партизанских отрядов Ле

нинградской области, объединённых под

командованием товарищей Б. и К., в бою 
с немецкой карательной экспедицией 
уничтожили 120 оккупантов и захвати
ли пулемёт, 12 винтовок, автоматы, 
пистолеты и различное военное снаряже
ние.

& £ %
Бежавший из фашистского плена сер

жант Иван Иванович Юдин рассказал 
следующее: «Лагерь, в котором я нахо
дился, перевели из села Николаевна 
(12 километров от Таганрога) в Сталине. 
По дороге из села Нпколаевка до села Сте
пановы (45 километров) гитлеровцы рас
стреляли 150 пленных. Фашистские мер
завцы безжалостно убивали всех, кто, 
обессилев, отставал от колонны. В лагере 
для военнопленных в Сталино от голода, 
болезней и побоев ежедневно умирает по 
15— 20 человек. Немцы кормят пленных 
гнилой капустой —  один котелок на
5 человек. Изнурённых непосильной ра
ботой и больных гитлеровские бандиты 
расстреливают на месте».

■Н V
Огромные потери немецко-фашистской 

армии на советско-германском фронте вы
нудили гитлеровскую клику снять значи
тельное количество войск из Франции и 
направить их на Восток. Ослабленные 
немецкие гарнизоны не в состоянии обес
печить охрану укреплений. В связи с 
этим диверсионные акты приняли мас
совый характер. В июне в районе Лплля 
(Франция) французские патриоты подо
рвали 16 бетонированных ДОТов. Многие 
ДОТ’ы засыпаны землёй и залиты 
водой.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 10 июля наши вой
ска вели бои с противником западнее Во
ронежа и в районе г. Россошь.

■На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

Ф & *
Наши части, действующие западнее Во

ронежа, наносят противнику большие по
тери. На одном из участков наши бойцы 
отбили три атаки немецкого пехотного 
полка и уничтожили 7 танков и свыше 
500 гитлеровцев. На другом участке со
ветские танкисты разгромили колонну вра
жеской мотопехоты и уничтожили 26 ав
томашин и 300 немецких солдат и офи
церов.

Щ Е И И Е  10 И Ю Л Я

Наши части, действующие на отдельных 
участках Калининского фронта, за три дня 
боевых действий уничтожили до четырёх 
тысяч немецких солдат и офицеров, 
27 танков и 5 бронемашин.

* * *

Артиллеристы части, которой команду
ет тов. Морозов, за последние дин уни
чтожили 2 немецких орудия, 2 станковых 
пулемёта, склад боеприпасов, автомашину 
н 4 повозки с грузом, подавили огонь
7 артиллерийских и 2 миномётных бата
рей.
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* * *
-Прикрывая наземные войска, группа 

истребителей под командованием капитана 
Бунделеева сбила три немецких самолета 
«Юнкерс-88».

* * *
Десять разведчиков во главе с лейте

нантам Захаровым и младшим политруком 
Барановым пробрались к переднему краю 
немецкой обороны. Обнаружив наших бой
цов, гитлеровцы направили в помощь сво
ему боевому охранению до 100 солдат. 
Наши разведчики вступили в бой с про
тивником, уничтожили до 50 немцев и без 
потерь вернулись в свою часть.

* # *
Несколько партизанских отрядов, дейст

вующих в оккупированных районах Ка
лининской области, за июнь пустили под 
откос 9 немецких воинских эшелонов с 
живой силой и военным грузом, 2 броне
поезда, взорвали 12 железнодорожных и 
шоссейных мостов и уничтожили свыше 
600 оккупантов.

* * *
Пленный солдат 2'2 отдельного батальо

на финской армии Лаури Р. рассказал: 
«Наш батальон сформирован из дезерти
ров, досрочно освобождённых из тюрем. 
Еогда мы приехали па фронт, 9 солдат 
категорически заявили, что они не будут 
воевать, и их немедленно арестовали. 
Командир батальона подполковник Лахден- 
суо невысокого миепия о своих солдатах. 
Он заявил на днях: «Я сплю всё время 
в сапогах, потому что больше надеюсь на 
свои ноги, чем на свой батальон».

* * *
Перешедший на стороиу Красной Ар

мии каирал 8 венгерской пехотной

бригады (Шандор К.. рассказал: «Послед
ние бои убедили многих венгерских сол
дат, что немцы хотят чужими руками жар 
загребать. Немецкое командование бросает 
венгерские части на самые опасные уча
стки под смертоносный огонь русских. 'Как 
только мы раскусили эту подлость, много
численные группы солдат отказались итти 
в бой и потребовали отправки на родину. 
Немцы пытались запугать нас расстрела
ми, но солдаты, поддержанные группой 
офицеров, заявили, что они с оружием в 
руках будут отстаивать свои права и за
щищать свою жизнь. По приказу герман
ского командования некоторые вепгерские 
подразделения были отведены в ближний 
тыл. Там всех солдат и офицеров разору
жили и арестовали. Их посадили в сани
тарные вагоны и под видом раненых от
правили в (Венгрию. Мне и еще небольшой 
группе солдат удалось бежать. Мы реши
ли поодиночке перейти линию фронта и 
сдаться в плен».

* * *
Французские патриоты подожгли в Мар

селе склады с военными материалами, 
предназначавшимися для итало-германской 
армии в Африке. .Возник огромный пожар. 
\В течение нескольких дней порт и все 
прилегающие районы были окутаны клу
бами дыма.

* * *
Успешно выполнил июньский план кол

лектив завода Наркомата боеприпасов, где 
директором тов. Невструев. Завод продол
жает работать строго по графику, с нара
стающим подъёмом. За семь дней июля ме
сяца коллектив завода перевыполнил за
дание по всем видам продукции на 33,3 
процента.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 И Ю Л Я

В течение 10 июля западнее Воронежа 
продолжались ожесточённые бои.

Наши войска оставили гор. Россошь, 
бои происходили в районе (Кантемировка.

На Лисичанском направлении завяза
лись бои с перешедшими в наступление 
войсками противника.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
8а 9 июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 55 немецких танков, 
230 автомашин с войсками и грузами,

подавлен огонь 2 дивизионов полевой и 
зенитной артиллерии, взорвано два склада 
с боеприпасами, разбит железиодорожный 
состав, потоплена канонерская лодка и 
повреждены минопосец, две канонерских 
лодки и два катера, рассеяно и частью 
уничтожено до полка пехоты противника.

* * *
На одном из участков западнее Воро- 

иежа продолжались напряжённые бои. Бой
цы части под командованием тов. Мазне- 
ченко стойко обороняли один населённый 
пункт, который несколько раз был атако
ван противником. В этом бою, часто пере
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ходившем в рукопашную схватку, уничто
жено свыше 300 немецких солдат и офи
церов, захвачены 7 автомашин, противо
танковая пушка, пулемёты и несколько 
десятков тысяч патронов. iB напряжённый 
момент боя пулемёт противника задержал 
продвижение нашей пехоты. Лейтенант 
Синельников, вооружившись гранатами, 
подполз к вражескому пулемётному гнезду 
и уничтожил пулемётчика. Повернув пуле
мёт в сторону противника, он расстрелял 
несколько десятков гитлеровцев. Ла дру
гом участке в течение трёх дней продол
жались ожесточённые бои за крупный на
селённый пункт и железнодорожную стан
цию, которые неоднократно переходили из 
рук в руки. Только за день противник по
терял на этом участке более 600 солдат и 
офицеров. Населённый пункт и станция к 
исходу дня удерживались нашими вой
сками.

ifc & %

В течение двух суток наши войска 
вели непрерывные и напряжёпные бои 
в районе г. Россошь. Противник на этом 
направлении бросил крупные силы танков 
и мотопехоты. (После упорных боёв наши 
части под давлением противника отошли 
на новый оборонительный рубеж.

* * *
Артиллеристы-гвардейцы под командова

нием тов. Гришина (Калининский фронт) 
за последние дни уничтожили до тысячи 
немецких солдат и офицеров, 3 танка,
14 автомашин с грузом, 6 станковых 
пулемётов, орудийную батарею и подавили 
огонь 3 орудийных и 3 миномётных ба
тарей. На этом же участке артиллеристы 
части, где командиром тов. Лушкарёв, 
уничтожили 400 гитлеровцев и подбили
16 немецких танков.

* * *
Разведчики тт. Шаповалов и Шатов во 

время боя проникли в деревню, занятую 
немцами'. Старик-колхозник указал бойцам, 
где расположен штаб немецкой части. 
Ваши бойцы ворвались в помещение 
штаба, гранатами уничтожили группу 
офицеров и захватили важные документы.

* * *

IB течение дня снайперы Н-ской части 
.уничтожили 101 гитлеровца.^ Спайперы 
тт. Григорьев и Осадчик истребили 14 не
мецких оккупантов. Снайперы тт. Само

дуров, Петрусев, Павленко и Гулия 
уничтожили по четыре гитлеровца каж
дый.

* * И«

Брянские партизаны в последних боях 
с оккупантами уничтожили 770 солдат п 
офицеров противника. Партизаны пустили 
под откос 2 железнодорожных эшелона и 
сожгли немецкий танк.

* * *
.Группа бойцов f l-ской части, действую

щей на Ленинградском фронте, составила 
акт о чудовищном злодеянии немецко-фа
шистских извергов. В акте указывается, 
что на одном из участков в захваченном 
у немцев блиндаже обнаружено пять тру
пов красноармейцев и командиров Красной 
Армии. Личность погибших установить пе 
удалось. Все трупы носят следы страшных 
пыток. У одного красноармейца отрублены 
обе руки. У второго красноармейца шея 
туго перетянута портянками. У трёх 
остальных бойцов выколоты глаза, соягже- 
ны волосы и имеются следы удушения. 
Акт подписали: старший политрук Смолин, 
военврач третьего ранга Варваркин, стар
ший лейтенант Вохмннов, красноармейцы 
Смахтин, Игнатьев, Урастемиров и Овчеп- 
ков.

Н* % Ф

Польские партизаны в окрестностях од
ного города разгромили отряд гестапо. 
Убито 50 оккупантов. В стычке с парти
занами в лесу убито свыше десяти гитле
ровцев, в том числе руководитель геста
по Петроковского округа.

❖ * £
В Ферраре (Италия) сгорели большие 

склады вооружения. Попытки фашистских 
властей обнаружить виновных оказались 
безуспешными.

* * *
Завод, где директором (Герой Социали

стического Труда тов. Быховский, перевы
полнил июньский план выпуска вооруже
ния и продолжает работать по установлен
ному графику. |Цехи, где начальниками 
тт. [Струнников и Палкин, дали фронту 
значительное количество боевой техники 
сверх плана. За последние несколько ме
сяцев коллектив завода обучил 1 .000  жен
щин вторым, более сложным специально
стям.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 И Ю Л Я

В течение ночи на 11 июля наши вой
ска вели бои с противником западнее 
Воронежа, в районе Кантемирозна и на 
Лисичанском направлении.

На других участках- фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *

Наши части, действующие западнее Во
ронежа, наносят противнику огромные по
тери. Гвардейцы части, которой команду
ет тов. Чухин, уничтожили 2.500 Немец
ких солдат и офицеров, 10 танков, 3 бро
невика, 47 орудий разных калибров, 10 
миномётов, 25 пулемётов, 17 автомашин 
и 4 тягача. Танкисты части, которой ко
мандует тов. Черниенко, за несколько 
дпей уничтожили 72 орудия и до 4.000 
солдат и офицеров противника. Экипаж 
танка в составе тт. Богомолова, Пшенина 
и Берта уничтожил 2 немецких танка и 
свыше 100 гитлеровцев. Командир танка 
лейтенант Рожикин за последние несколь
ко дней участвовал в трёх боях и уни
чтожил 2 немецких тайка и 3 противо
танковых пушки.

* * *
На одном из участков Калипинского 

фропта нашп части выбили пемцев из на
селённого пункта П. На поле боя оста
лись сотни вражеских трупов. Уничтоже
но 5 немецких танков, 2 орудия, 3 тяга
ча, 15 повозок с боеприпасами и 13 ма- 
шип с пехотой противника. На другом 
участке паши танкисты во взаимодейст
вии с пехотой уничтожили 2 немецких 
танка, 4 противотапковых орудия и 8 пу
лемётов. Немцы потеряли убитыми свыше 
150 солдат и офицеров. Другая группа 
паших танкистов, действовавшая на том 
же участке, упнчтожила 3 тяжёлых не
мецких тапка, 2 противотанковых орудия 
и до 200 гитлеровцев.

* * *
Артиллерийская батарея младшего лей

тенанта Лысенко уничтожила 7 немецких 
ДЗОТ’ов, миномётпую батарею и 8 пуле
мётов.

* * *
Группа наших разведчиков под коман

дованием капитапа Короткова совершила 
внезапный налёт на немецкий гарнизон в 
деревне Т. В ожесточённой схватке гарни
зон был разгромлен. Противник потерял 
убитыми 40 солдат и двух офицеров. На
шими бойцами захвачены 3 пулемёта, 
впптовки, автоматы и другое вооружение.

* # *
Отряд витебских партизан под командо

ванием тов. Ш. истребил 150 оккупантов, 
поджёг 3 немецких танка и 10 автома
шин.

* * *
Пленный солдат 110 полка 112 немец

кой пехотной дивизии Адольф Шульц рас
сказал: «Дорога Гомель —  Брянск под
вергается постоянным нападениям парти
зан. Они совершают налёты не только на 
мелкие транспорты и группы солдат, но 
и на крупные подразделения и колонны. 
В целях предосторожности военные вла
сти ограничили железнодорожное движе
ние. Поезда ходят только днём, но, не
смотря на это, аварии и крушения не 
прекращаются. На всём протяжении пути 
по обеим сторонам дороги валяются разби
тые паровозы и вагоны.

н» н*
Бельгийский патриоты ведут борьбу 

против немецких оккупантов. В конце ию
ня па станции Ледеберг взорвалось не
сколько бомб. Движение поездов было 
прекращено на лесколько дней. В Граммо- 
не произошёл взрыв в казарме эсэсовцев. 
В Брюсселе при отправке на Восточный 
фронт эшелона так называемых бельгий
ских «добровольцев» па вокзале взорва
лась бомба. Имеются убитые и раненые.

И- 5Т? Ф
Предприятия Наркомата миномётного 

вооружения с каждым днём увеличивают 
выпуск продукции. Завод, где директором 
тов. Полянцев, дал в июне месяце бое' 
припасов в два раза больше, чем в мае. 
На заводе, где директором тов. Раховский, 
40 процентов рабочих-сделыциков выпол
няют свыше двух норм в смену.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 И Ю Л Я
В течение 11 июля наши войска вели 

ожесточённые бои с противником на под
ступах к Воронежу, в районе Кантемиров- 
ка и на Лисичанском направлении.

На других участках фронта существен
ных изменепий пе произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплено 5 немецких транспортов общим 
водоизмещением в 46 тысяч тонн.

# Ф Ф
За 10 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
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жено или повреждено 89 немецких тан
ков, 400 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огопь 3 батарей полевой 
артиллерии, взорвано три склада с бое
припасами, потоплены транспорт и сторо
жевой корабль, рассеяно и частью уни
чтожено до трёх батальонов пехоты про
тивника.

* * *
На участке северо-западнее Воропежз 

наши войска вели упорные бои против 
немецко-фашистских войск. Танкисты, 
которыми комапдует тов. Задорожный, на
несли немцам ряд тяжёлых ударов. Они 
уничтожили 3 немецких танка, 32 ору
дия, 34 пулемёта, 31 миномёт и разгро
мили пехотный полк противника. В этом 
бою особенно умело действовал экипаж 
танка старшего политрука тов. Ракова, 
который уничтожил 4 тяжёлых орудия 
и до 200 гитлеровцев.

* * *
Танкисты части, где командиром майор 

Бойко, за два дня боевых действий 
уничтожили 3 немецких танка, 12 ору
дий, 34 повозки с боеприпасами и 860 
солдат и офицеров противника.

* * *
На ряде участков Калининского фропта 

паши войска отражали атаки противника. 
Часть под командованием тов. Волынско
го стремительным ударом сломила сопро
тивление немцев и выбила их из одного 
населённого пункта. Па поле боя оста
лись сотни вражеских трупов. На другом 
участке миномётчики гвардейской части 
мощным залпом по наступающему против
нику уничтожили до 150 гитлеровцев и
3 противотанковых орудия. Сменив пози
ции, бойцы-миномётчики спова открыли 
огонь и истребили до 200 солдат и офи
церов противника и. подбили 2 лёгких 
немецких тапка.

* $ £

Лётчик Борис Ковзап встретил в возду
хе два немецких истребителя «Мессср- 
шмитт-109» и вступил с ними в бон. 
Плоскостью своей машины Ковзан тара
нил один немецкий самолёт. Другой ис
требитель противника не принял боя и 
скрылся. Это был третий успешпый та
ран отважного сталинского сокола.

Ф Ф ^
Снайперы подразделения тов. Василье

ва в течение дня истребили 86 немцев.

Особенно отличился снайпер тов. Солдат- 
кин, уничтоживший в этот день 10 гит
леровцев.

# # #
Зенитная батарея лейтенанта Шашкова 

(западнее Воронежа) в один депь сбила
2 немецких самолёта.

* * *
В неотправленном письме, найденном у 

убитого немецкого фельдфебеля Вольф
ганга Брауна, говорится: «Два месяца мы 
находились в селе Вознесенском. Не по
думай, что это был отдых. В России для 
нас нигде нет спокойного тыла. Здесь для 
немецкого солдата всюду фронт. В казар' 
ме —  фронт, в частном доме —  Фронт, 
на вокзале и в поезде —  тоже фронт... 
Всевозможные неприятные неожиданности 
отравляют нам жизнь. Представь —  чело
век уходит на несколько часов из казар
мы и пропадает навеки. Так исчезли Гер
берт Никель, Роберт Мюллер, Гельмут 
Лангмайер. Взрослые и дети, мужчины и 
женщины ненавидят нас так, как только 
люди способны ненавидеть... Теперь я 
опять на фронте. Перед каждым завоёван
ным селом и на центральной его площа
ди можно видеть наспех сооружённое 
кладбище со свежими могилами наших 
солдат. К сожалению, их очень много».

% & &
Ниже публикуются выдержки из акта

о зверствах немецко-фашистских мерзав
цев над пленными бойцами Красной Ар
мии: «На опушке леса у высоты Н. пай- 
дено 20 трупов зверски замученных гит
леровцами красноармейцев и командиров 
Красной Армии. Тела бойцов Вахромеева 
Б. А., Борисова В. Ф., Каинова Ахмеда, 
Батемова А. В. и Лицова М. А. изуродо
ваны, половые оргаиы и голени выжже
ны. Тело лейтенанта, личность которого 
установить невозможно, изрезано ножами. 
Фамилии остальных замученных также 
установить но удалось». Акт подписали: 
техник-интендант второго ранга Иванов, 
бойцы тт. Монов, Кулев, Болтачев, Пету
хов и Мптюков.

* * *
В гор. Франкфурт-на-Майне (Германия) 

суд приговорил к смертной казни немец
кого инженера Генриха Масса и пять ра
бочих. Осуждённые обвинялись в органи
зации диверсий на химических заводах

I «Адлерверке» и «Грисгейм-электроп».
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 И Ю Л Я

В течение ночи на 12 июля наши 
войска вели бои с противником на под
ступах к Воронежу, в районе Кантеми- 
ровка и на Лисичанском направлении.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

% * #
На подступах к Воронежу наши части 

ведут упорную борьбу с немецкими вой
сками. Противник, не считаясь с огром
ными потерями, подбрасывает всё новые 
и новые части. На одном участке подраз
деление противотанковых орудий подбило
11 немецких танков. Наши танкисты на 
атаки врага отвечают смелыми контр
ударами. Вчера в течение дня было 'уни
чтожено 8 немецких танков, 6 орудий и 
свыше 300 немецких автоматчиков. На 
другом участке наша часть отбила три 
атаки гитлеровцев. В результате этих 
атак немцы потеряли только убитыми
600 солдат и офицеров.

* * *
Кавалерийский эскадрон под командова

нием старшего лейтенанта тов. Татарино- 
ва (Брянский фронт) из противотанко
вых ружей в течение дня сжёг 6 танков, 
рассеял и частью уничтожил роту не
мецкой пехоты. На другом участке тан
ковый взвод лейтепанта Косенко уничто
жил 18 противотанковых пушек, 4 сред
них - танка, 6 миномётов и 5 автомашин 
противника. В этом бою немцы потеряли 
убитыми до 350 солдат и офицеров.

* * *
В бою за деревню Н. (Западный фронт) 

гитлеровцы бросили в атаку против на
шей пехоты группу танков. Артиллери
сты подразделения лейтенанта Матвеенко 
подпустили противника на близкую ди
станцию, а затем открыли огонь и подби
ли 3 немецких танка. Кроме того, 2 не
мецких танка были подбиты расчётами 
противотанковых ружей. Атака против
ника была сорвана.

* * *
Лётчики-штурмовики тт. Глуховцев и 

Иванов совершили успешпый палёт на 
скопление танков противника и уничто
жили 8 вражеских машин.

* * *
Лётчик тов. Короганцев в течение дпя 

сбил 2 немецких бомбардировщика.
* * #

Расчёт зенитного орудия, которым 
командует младший сержант Петухов,

подвергся нападению 7 немецких пики
рующих бомбардировщиков. Зенитчики 
быстро открыли огонь и сбили один са
молёт противника.

sfc £ Н*
Отряд смоленских партизан под коман

дованием тов. С. совершил налёт на штаб 
немецкой части. Партизаны ночью неза
метно пробрались в село и забросали 
гранатами дома, где находились гитле
ровцы. Не ожидавшие <нападения немцы 
не оказали серьёзного сопротивления. 
Воспользовавшись паникой, ‘ советские 
патриоты уничтожили свыше 100 окку
пантов, в том числе много офицеров. 
Партизаны этого же отряда разгромили 
немецкое подразделение, остановившееся 
на отдых в одной деревне. Окружив де
ревню, партизаны по сигналу со всех 
сторон ударили по врагу и уничтожили 
80 немецких солдат и офицеров. Парти
заны захватили 3 грузовых и одну лег
ковую автомашины, винтовки, несколько' 
пулемётов и боеприпасы.

* * *
Немецкому солдату Максу Летшу пишут 

из Германии: «В последнем письме мы 
тебе сообщили, что Вилли, сын Миттага, 
ногиб. В пятницу Миттаг получил изве
щение о том, что его второй сын умер 
от ран. Оба они были в Крыму, под Се
вастополем. Очень многие получили та
кие же печальные извещения».

*f* sf» Н*

Пробравшаяся в расположение наших 
войск работница Краматорского завода 
Александра Петровна Тарасова рассказа
ла: «Гитлеровцы истребляют советских 
людей. Они расстреляли мастера марте
новского цеха Кудрявцева, работницу 
Краматорского завода Крамовицкую и 
многих других. Немецко-фашистские из
верги схватили больше 100 женщин, 
детей и стариков, вывели на окраину 
города и всех их расстреляли. Купить 
ничего нельзя, всё продовольствие отби
рают, и жители Краматорска умирают от 
голода».

* * *
Близ города Тур (Франция) француз

ские патриоты организовали крушение 
немецкого воинского поезда. Полностью 
разбиты 30 вагонов с боеприпасами и па
ровоз. Виновники крушения не обнару
жены.
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% %
Партизанские отряды в Югославии за

хватили у немецко-итальянских оккупан
тов ряд железнодорожных станций. Па
триотами уничтожено 39 паровозов и.

много вагонов. На одной из станций 
захвачено несколько вагонов с хлебом, 
отобранным оккупантами у крестьян. 
Партизаны вернули весь хлеб крестья
нам.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 И Ю Л Я

(В течение 1(2 июля наши войска на 
подступах к Воронежу вели с противни
ком ожесточённые бои.

Наши войска оставили Кантемировку 
и вели бои в районе Богучар.

По приказу командования наши вой
ска отошли от Лисичанска для занятия 
нового рубежа.

На других участках фронта сущест
венных изменений не произошло.

■За истекшую неделю, с б по 11 июля 
включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 583 немецких самолёта. На
ши потери за это же время —  2125 са
молётов.

# % #
За 11 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже- 
цо или повреждено 42 немецких танка и
3 бронемашины, 290  автомашин с вой
сками и грузами, 8 орудий полевой ар
тиллерии, подавлен огонь 3 зенитных ба
тарей, взорвано два склада с боеприпаса
ми и четыре склада с горючим, рассеяно 
XI частью уничтожено до трёх батальонов 
пехоты противника.

* * *
На подступах к (Воронежу идут оже

сточённые бои. Отдельные рубежи по не
скольку раз переходят из рук в руки. На 
одном из участков противник пытался 
прорвать нашу оборону у деревни С. Пе
решедшие в атаку немецкие танки попали 
на минное поле, Е а  минах подорвались
3 танка противника. Наша артиллерия 
воспользовалась замешательством и, от
крыв огонь, уничтожила ещё 10 немец
ких танков. (В бою под деревней (В. раз
громлен штаб танкового полка 9 немецкой 
танковой дивизии. Захвачены важные 
секретные документы. Наши лётчики 
в воздушных боях сбили 9 немецких са
молётов и уничтожили на земле 55 авто
машин, 6 бензоцистерн и 14 танков про
тивника.

* Ф *
После ожесточённых боёв в районе 

Кантемировки, во время которых против
нику нанесены большие потери, наши 
части отошли на новые рубежи. Бои раз

горелись с новой силой. Немцы предпри
няли несколько атак, в ходе которых бы
ло сожжено 15 танков противника. Одна 
наша часть, непрерывно отбивая атаки 
гитлеровцев, уничтожила 4 орудия,
12 пулемётов, 7 автомашин и 900 солдат 
и офицеров противника.

* * *
На Лисичанском направлении наши 

войска по приказу командования отошли 
для занятия нового оборонительного ру
бежа. В течение дня совместными дей
ствиями наших наземных войск и авиа
ции уничтожено несколько десятков пе
мецких танков. 'В воздушных боях совет
ские лётчики сбили 12 самолётов против
ника. 'Кроме того, ими уничтожено более 
100 автомашин с военными грузами, 

. 4 орудия и до 700 гитлеровцев.
Ф ^ #

На одном из участков [Калининского 
фронта продолжаются бои с противником, 
пытавшимся окружить нашу часть. Осо
бенного напряжения они достигли в рай
оне одного населённого пункта, который 
дважды переходил из рук в руки, ©чера 
на рассвете наши бойцы под командова
нием тов. Сазонова овладели этим пунк
том. Немцы потеряли только убитыми не
сколько сот солдат и офицеров.

* * *
Снайперы части, которой командует 

тов. 'Васильев (Северо-Западный фронт), 
за последние 10 дней вывели из строя 
свыше 500 гитлеровцев.

* * *
Старший сержант Лагутин в тылу про

тивника встретил группу немецких сол
дат и перестрелял 10 гитлеровцев. Одно
го немецкого солдата тов. Лагутин взял 
в плен и привёл в свою часть.

* * *
Пять наших бомбардировщиков из под

разделения тов. Серебрякова произвели 
налёт на аэродром противника и уни- 
чтожили '8 и повредили 7 немецких ис
требителей.

Ф * *
Отряды белорусских партизап, дей

ствующие в Минской области, пустили
• под откос G железнодорожных эшелонов с
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войсками и техникой противника. В боях 
с немецкими захватчиками советские па
триоты за прошедший месяц истребили 
330 немецких солдат и 77 офицеров.

* * &
Недавно в гор. Харькове гитлеровские 

мерзавцы вывели 30 тяжело раненных

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 13- июля наши 
войска вели бои с противником на под
ступах к Воронежу и в районе Богу- 
чар.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
На подступах к Воронежу продолжаются 

напряжённые бои, в ходе которых немцы 
несут большие потери. В бою за населён
ный пункт танкисты части, которой 
командует тов. Аникушкин, уничтожили
17 противотанковых орудий с расчётами, 
15 пулемётов, 3 миномёта и до 300 не
мецких солдат и офицеров. На артиллерий
скую позицию батареи, где командиром 
лейтенант Лукичев, наступала немецкая* 
пехота. Подпустив её на близкое рас
стояние, артиллеристы открыли огонь и 
рассеяли гитлеровцев. На поле боя оста
лись сотни вражеских трупов.

* * *
В районе Богучара наши войска вели 

тяжёлые оборонительные бон с наступа
ющими частями противника. На одном из 
участков наши части уничтожили круп
ный отряд гитлеровцев, прорвавшийся в 
глубину нашей обороны. Па другом участ
ке уничтожено 5 танков и 350 солдат 
и офицеров противника.

# И5 Jfe
Отойдя от Лисичанска для занятия но

вого рубежа, наши части продолжали ве
сти бои с танками и пехотой противни
ка. На одном из участков немцы пред
приняли несколько атак на наши пози
ции. Обороняя занятый рубеж, наши бой
цы наносят вражеским войскам большой 
урон. Только в одном бою немцы потеря
ли 9 танков и свыше 250 солдат и офи
церов. На другом участке в крупном тан
ковом бою уничтожено 35 немецких тан
ков.

* * *
Танкисты части, где командиром 

тов. Кузнецов (Калининский фронт), в те
чение нескольких часов вели напряжён
ный бой с пехотой и танками противни-

красноармейцев и командиров на Лысую 
гору и привязали их к столбам. iB тече
ние часа немецкие офицеры обучали сво
их солдат приёмам штыкового боя. Фа
шистские изверги по очереди кололи при
вязанных к столбам пленных красноар
мейцев.

Щ Е Н И Е  13 И Ю Л Я

ка. Несмотря на численный перевес, нем
цы не смогли сломить упорного сопротив
ления наших бойцов. Противник потерял 
убитыми и ранеными до 600 солдат и 
офицеров. Уничтожено 3 немецких танка,
2 орудия и несколько автомашин.

* * *
Разведчики под командованием млад

шего лейтенанта Романенко и политрука 
Демчука ворвались в траншеи противни
ка. Штыками и гранатами смелые бойцы 
уничтожили 3i5 гитлеровцев и захватили 
винтовки и 2 пулемёта.

* * *
Группа ленинградских партизан из от

ряда товарища Т. организовала крушение 
двух воинских эшелонов противника. Не
сколько партизанских отрядов, объединён
ных под командованием товарищей Б. и 
К., в течение трёх дней налётами на вра
жеские гарнизоны и действиями из засад 
уничтожили SO немецко-фашистских ок
купантов.

* & *
Пленный солдат 5 роты 458 полка 

258 немецкой пехотной дивизии Гюнтер 
Клюгер рассказал: «Я жил в Америке, в 
Нью-Йорке. Летом 1939 года приехал в 
Германию. Как только началась война, 
меня заключили в лагерь, а в апреле 
1942 года послали на Восточный фронт. 
Семья моя находится в Америке, и мне 
нечего опасаться за её судьбу. Я могу 
открыто высказать всё, что я  думаю. 
Гитлеровский режим и фашистская про
паганда запугали, одурачили и разврати
ли немцев. По моим наблюдениям, значи
тельная часть немецких солдат —  это на
стоящие грабители и разбойники. Они 
потеряли всякий человеческий облик; 
грабежи и убийства для них привычное 
дело. Значительная прослойка солдат со
стоит из карьеристов. Они готовы совер
шить любую подлость, лишь бы полу
чить железный крест или уптер-офицер- 
ский чин. Солдатам внущили, что после 
войны Германия будет  ̂господствовать 
над всем миром и каждый проявивший
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себя на войне солдат займёт ответствен
ный и, разумеется, доходный пост в ок
купированных странах. Известные груп
пы солдат ненавидят гитлеровский ре
жим и не хотят воевать, но они пока 
бессильны что-либо сделать».

* * *
Кровавый гитлеровский террор в Нор

вегии ' принимает всё большие размеры. 
Недавно немцы стёрли с лица земли де

ревню Телемарк, а всех её жителей, в 
том числе женщин н детей, расстреляли. 
За последнее время арестованы и бро
шены в тюрьмы тысячи норвежцев. Од
нако, песмотря на террор, норвежские 
патриоты продолжают неослабную борьбу 
против оккупантов. В результате воору
жённых столкновений в гг. Ставангер, 
Берген, Тронхейм и других убито не
сколько сот немецко-фашистских захват
чиков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 И Ю Л Я

В течение 13 июля паши войска вела 
ожесточённые бои против группировки 
немецко-фашистских войск, прорвавшейся 
в район Воронежа.

В районе южнее Ьогучар продолжались 
напряжённые бои с танками и мотопехо
той противника.

Восточнее Лисичанска наши войска 
планомерно отходили на новый оборони
тельный рубеж.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
З а  ilß  июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 26 немецких танков, 115 
автомашин с войсками и грузами, подав
лен огонь 2 батарей полевой артиллерии, 
взорвано в порту 5 крупных складов, по
топлены транспорт и нефтеналивное суд
но, рассеяно ц частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты противника.

* * *
В районе Воронежа идут ожесточённые 

бои с противником. Положение продолжа
ет оставаться напряжённым. Наши танко
вые и пехотные части и артиллерия от
бивают атаки противника. Экипаж танка 
тов. Бобровника в одном бою истре
бил более 100 немецких солдат и офице
ров, упичтожил танк противника, 3 ору
дия, 8 миномётов и 10 пулемётов. В на
пряжённый момент боя тов. Бобровник 
заметил, что подбит наш тяжёлый танк. 
Он бросился на выручку товарищам и 
отбуксировал подбитый танк с поля боя. 
Экипаж танка старшего лейтенанта (Кал- 
ганова ударил во фланг наступавшего 
противника и уничтожил 3 противотанко

в ы х  орудия, ß тяжёлых орудия^ и до 
200 гитлеровцев. Экипаж танка лейтенан
та Новикова подбил в бою 8 немецких 
танков. В боях за село А. противотанко
вая батарея лейтепанта Сергеева подби
ла 6 и сожгла 2 немецких танка.

* * #
В районе южнее Бо,гучара идут тяжёлые 

бои с численно превосходящими силами 
противника. На одном из участков наша 
часть отразила несколько атак противни
ка. На поле боя немцы оставили около 
500 трупов. Противник подбросил новые 
силы. После упорных оборонительных 
боёв наша часть отошла на новые п о з и 
ц и и .

* * :{?
На Лисичанском направлении нашп 

войска по приказу командования продол
жали планомерный отход на новые оборо
нительные рубежи. Подвижные группы и 
авиация, прикрывающие отход, сковыва
ют противника и наносят ему урон. По 
неполным данным, уничтожено 17 немец
ких танков, 130 автомашин с пехотой 
и военным грузом, несколько орудии и 
много пулемётов.

* * *
На одпом из участков 'Калининского 

Фронта немецкая пехота при поддержке 
танков атаковала передний край нашей 
обороны. Гвардейцы-миномётчики, подпу
стив гитлеровцев на близкое расстояние, 
открыли массированный огонь. Немцы по
теряли только убитыми 600 солдат и 
офицеров. Уничтожено 2  немецких танка,
2 миномётные батареи, много пулемётов 
и 10 повозок с боеприпасами.

* * *
Наши лётчики под командованием 

тов. Богородецкого под прикрытием истре
бителей совершили налёт на аэродром про
тивника и уничтожили до >60 немецких 
самолётов.

* * *
Снайперы подразделения, которым 

командует тов. Саевич, за два дня ис
требили i25 гитлеровцев.

* Ф *
Жители деревни Чумазовского сельсове

та, Смоленской области, составили акт о 
чудовищных зверствах и грабежах гит
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леровских бандитов. SB акте говорится, 
что гитлеровцы опустошили и разорили 
деревни Рига, Нумазово, Еаськово, При
волье и посёлок (Первое Мая. Из 298 жи
лых домов немецкие бандиты сожгли 292 
дома. Разрушены и сожжены 2 клуба,
2 школы, мельница, столовая, кузница и 
другие постройки. (Немцы отняли у мир
ного населения всё продовольствие, весь 
скот, птицу и имущество. Немецко-фа
шистские изверги замучили и расстреля
ли многих крестьян, а 160 мужчин и 
женщин угнали на каторжные работы в 
Германию.

* * *

Югославские патриоты добились новых 
успехов в борьбе против немецко-италь- 
янских захватчиков. Партизанские отряды 
контролируют большую часть территории 
Боснии и Сербии. Итальянская пропаган
да уже не в состоянии скрыть огромных 
потерь, которые несёт итальянская армия 
в Югославии. Даже по явно преуменьшен
ным данным итальянского командования, 
в июне месяце итальянцы потеряли на 
Балканах убитыми 466 и ранеными 496 
солдат и офицеров.

Ж У Л Ь Н И Ч Е С К О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  Г И Т Л Е Р О В С К О Г О  
К О М А Н Д О В А Н И Я

Верховное командование немецко-фашистской армии 13 июля раз
разилось ещё одним жульническим! лживым «специальным сообщени
ем» об очередном «окружении» и «уничтожении» советских войск. Гер
манское информационное бюро передаёт, будто бы «юго-западнее Р ж е
ва наступление германских войск привело к окружению и уничтоже
нию нескольких стрелковых и кавалерийских дивизий и одной танковой 
бригады противника. В  ходе этой битвы, длившейся 11 дней, взято
30.000 пленных, 218 танков, 591 орудие, 1.301 пулемёт и миномёт».

Хотя после года войны м еж ду 'Советским Союзом и гитлеровской 
Германией весь мир убедился, что Гитлер в своих «специальных сооб
щениях» неустанно и систематически лжёт, однако в данном случае 
гитлеровцы поставили прямо-таки рекорд в своём беспардонном вранье.

М е ж д у .2 и 13 июля в  районе юго-западнее Р ж ева действительно 
происходили бои. Гитлеровские войска перешли в наступление, пытаясь 
охватить с флангов одно наше соединение и перерезать его связь с ты 
лом. В результате боёв с превосходящими по численности и количеству 
танков войсками противника наши части, нанеся немцам большой урон 
в живой силе и технике и понеся сами значительные потери, были вы 
нуждены отступить и оставить занимаемый ими район обороны. В ходе 
боёв в ай и  войска потеряли до 7.000 убитыми и ранеными и 5.000 про
павшими без вести, значительная часть которых образовала партизан
ские отряды, действующие в тылу противника, 80 танков, 85 орудий, 
200 пулемётов.

За этот ж е период боёв юго-западнее Рж ева немцы потеряли бо
лее 10.000 солдат и офицеров только убитыми, свыше 200 танков, бо
лее 70 орудий, не менее 250 пулемётов и миномётов, 30 бронемашин 
и 50 самолётов.

Таковы факты.
И как бы -ни упорствовали Гитлер и его прихвостни в публикации 

разных небылиц о ходе и результатах военных действий, — постоянным 
обманом нельзя скрыть того факта, что немцы е ж е д н е в н о  теряют на 
советско-германском фронте тысячи и тысячи людей. А это, независи
мо от временных успехов немецких войск, постепенно подтачивает гит
леровскую военную машину и подготавливает почву для поражения 
Германии в этой войне.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 И Ю Л Я

В течение ночи на 14 июля наши 
войска вели ожесточённые бои с против
ником в районе Воронежа и южнее 
г. Ьогучар.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

% £ *
Противник, сосредоточив на узком уча

стке крупные силы, прорвался в район 
Воронежа. Наши войска ведут героиче
скую борьбу с врагом. 1На ряде участков 
продолжаются большие танковые бои. 
Экипаж танка гвардии капитана Амелина 
поджёг немецкий танк, уничтожил 2 ми
номётные батареи и противотанковое 
орудие. Экипаж тяжёлого танка, который 
вёл тов. Марченко, огнём и гусеницами 
истребил до 60 немецких солдат и уни
чтожил миномётную батарею. Экипаж тан
ка лейтенанта Неписова уничтожил 10 
орудий, 4 автомашины, 6 мотоциклов и 
до 100 гитлеровцев. 13а последние три дня 
лётчики части, которой командует 
тов. Белицкий, в воздушных боях сбили
40 немецких самолётов.

* * *
В районе южнее Богучара наши войска 

ведут ожесточённые бои с наступающими 
войсками противника. На отдельных уча
стках наши танковые подразделения со
вершили налёты на боевые порядки гит
леровцев и уничтожили около 40 автома
шин с пехотой, 13 противотанковых ору
дии и 14 немецких танков.

# 4* #
Наша часть под командованием 

тов. Лопова (Калининский фронт) в тече
ние шести дней боевых действий уничто
жила свыше 2 тысяч немецких солдат и 
офицеров и 54 танка противника. На дру
гом участке фронта противник бросил в 
атаку 3 батальона пехоты и 42 танка. 
Наши бойцы отбили атаку пемцев и уни
чтожили 12 танков и до 700 гитлеровцев. 
Возле населённого пункта ^ . немцы вы
бросили воздушпый десант. Многие пара
шютисты были расстреляны раньше, чем 
они успели приземлиться. Остальные 
уничтожены на земле.

* * *
Наши штурмовые и истребительные 

авиачасти нанесли одновременный масси
рованный удар по четырём аэродромам 

'противника. Налёт советской авиации за
стал противника врасплох. Наши лётчики 
на двух аэродромах уничтожили до
2-5 самолётов и ангар, на третьем аэро
дроме —  около 70  самолётов и на чет

вёртом аэродроме —  18 немецких само
лётов.

* * *
Девять лётчиков-истребителей под 

командованием (Героя Советского Союза 
подполковника Шинкаренко, прикрывая 
наземные части с воздуха, заметили
17 немецких бомбардировщиков, которые 
шли в сопровождении большого числа ис
требителей. Несмотря на численное пре
восходство противника, советские лётчики 
атаковали вражеские самолёты и навязали 
им бой. Подполковник Шинкаренко и 
старший лейтенант Зайцев сбили по
2 немецких самолёта каждый. Подполков
ник Черепанов и капитан Вараксин сбили 
по одному «Мессершмитту».

* * *
К позиции орудийного расчёта гвардии 

сержанта Хлынцева приближалась танко
вая колонна противника. Выдвинув ору
дие на открытую позицию, артиллеристы 
открыли огонь и подбили 3 немецких 
танка.

* * *
Отряд украинских партизан со-зершил 

успешный налёт на немецкий склад с го
рючим. Советские патриоты истребили 
охрану, сожгли большое количество бен
зина и 6 автоцистерн.

¥ ¥
Ниже публикуются выдержки из запис

ной книжки убитого немецкого фельд
фебеля Альберта Лихтенберга: «Продви
гаемся с большим трудом. Потери ужас
ные. Во многих ротах выбыло 
40— >50 процентов боевого состава. Во 
время массированного налёта русских лёт
чиков убито и ранено около 600 человек. 
Убитых не убирают —  некому. Трупный 
запах угнетает... Солдаты покрылись гря
зью, оборвались. Растеряли снаряжение и 
разные принадлежности. В новых местах 
стараемся организовать что-нибудь. Здесь 
есть куры, яйца, масло. Мы всё съедаем. 
Труднее найти ценные вещи. Жители их 
спрятали. Вчера вместе с унтер-офицером 
Шульцем очистили несколько домов...»

* % *
Близ порта Эсбьерг (Дания) датские 

патриоты разрушили в нескольких местах 
электромагистраль высокого напряжешья.

* * *
На руднике в районе Алтепэссепа 

(Эссен, Германия) произошёл крупный 
взрыв. Ствол шахты разрушен. Работы 
полностью приостановлены.

3 «Сообщения Совпнформбкню». Т. III.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 И Ю Л Я

В течение 14 июля наши войска вели 
ожесточённые бои против группировки 
противника, прорвавшейся в район Воро
нежа.

В районе южнее Ьогучар наши войска 
продолжали вести тяжёлые бои с насту
пающими танками и мотопехотой против
ника.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *

За 13 июля частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 64 немецких тан
ка, 165 автомашин с войсками и груза
ми, >5 орудий, взорваны склад с боеприпа
сами и склад с горючим, сожжено 2 же
лезнодорожных эшелона, рассеяно и ча
стью уничтожено до трёх батальонов пе
хоты противника.

# * *
Бои в районе Воронежа продолжаются 

с большим ожесточением. О потерях нем
цев на этом участке фронта можно судить 
по результатам действий одного нашего 
соединения. За 10 дней боёв на участке, 
занимаемом этим соединением, немцы по
теряли убитыми и ранеными более
3 5.ООО солдат и офицеров. Кроме того, 
войска нашего соединения уничтожили 
135 полевых и 106 противотанковых ору
дий, 157 танков, 100 станковых пулемё
тов, 11 бронемашин, 115 автомашин 
с грузами и 2>20 повозок.

* * *

Иаши бойцы проявляют стойкость и 
мужество в борьбе с врагом. Наводчик 
противотанкового ружья тов. Сметанко 
поджёг один танк противника. Вскоре 
немцы бросили в атаку ещё 4 танка. Сме
танко открыл по ним огонь и прямым 
попаданием зажёг головной немецкий танк. 
Остальные танки повернули обратно. Пу
лемётчик тов. Сидиков, прикрывая отход 
своей роты, был тяжело ранен. Гитлеров
цы окружили пулемётчика и хотели взять 
его в плен. Собрав последние силы, 
тов. Сидиков бросил две противотанковые 
гранаты и уничтожил свыше 20 немец
ких солдат. Третьей гранатой он взорвал 
себя и пулемёт. Взвод автоматчиков, ко
торым командует старший сержант Филь- 
гинский, на танках ворвался в село E., 
занятое немцами. Завязался уличный бой. 
Поддержанные танками, наши автоматчи
ки выбили немцев из села.

И« * *

В районе южнее Богучара наши части 
ведут тяжёлую борьбу против численно 
превосходящих сил танков и мотопехоты 
противника. На одном из участков созда
лась опасность окружения группы совет
ских войск. Ударом во фланг наши тан
кисты отрезали и ликвидировали выдви
нувшиеся вперёд войска противника. Гит
леровцы потеряли 17 танков и свыше 
900 солдат и офицеров. Только поело 
того, как они ввели в бой резервы, наши 
бойцы отошли на новый оборонительный 
рубел;.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта пехота немцев при поддержке тан
ков атаковала одну нашу часть. Советские 
артиллеристы и бронебойщики уничтожи
ли 12 немецких танков. Пехота против
ника понесла большие потери и отступи
ла. Наши бойцы, преследуя гитлеровцев, 
ворвались на окраину населённого пунк
та.

^
Экипаж танка старшего лейтенанта 

Еикоть, старшины Панова и старшего сер
жанта Баранова в одном бою разрушил
5 Д'ЗОТ’ов и уничтожил 2 противотанко
вых орудия и 25 гитлеровцев.

* * *
-Сержант тов. Подо кин в течение дня 

истребил 10 немецких солдат и уничто
жил 4 пулемётные точки противника.

* * *
Сержант Владимир Григоров рано утром 

пробрался через вражеское минное поле к 
переднему краю обороны противника и 
занял удобную позицию. Вскоре он при
стрелил трёх немцев, вышедших из зе
млянки. Пролежав несколько часов, 
тов. Григоров уничтожил ещё 5 гитлеров
цев.

* * *
Немецко-фашистские изверги ограбили 

всех жителей деревни Устарь, Орловской 
области, а затем подожгли дома колхоз
ников. Сгорело 170 дворов. 20 женщин, 
стариков и детей гитлеровские палачи за
гнали в дома и сожгли живьём, 53 че
ловека выгнали за село и расстреляли.

* Ф *

Немецкие оккупационные власти во 
Франции реквизируют у крестьян хлеб
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нового урожая. Французские патриоты, 
не желая отдавать зерно захватчикам, 
прячут хлеб как только могут, а если не 
удаётся хлеб спрятать, уничтожают его. 
Недалеко от Эвре неизвестными убиты 
немецкий чиновник и несколько солдат, 
производивших учёт нового урожая.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б

В течение ночи на 15 июля наши вой
ска вели ожесточённые бои с противни
ком в районе Воронежа и южнее г. Богу- 
чар.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В районе Воронежа с переменным успе

хом идут непрерывные бои. Наступающие 
части врага несут огромные потери. На 
смену обескровленным дивизиям немцы 
вынуждены срочно перебрасывать резер
вы из глубокого тыла. Отмечено несколь
ко дивизий, на днях прибывших из Фран
ции и Бельгии. На одном из участков на
ши части, отбив атаку врага, сами пере
шли в контратаку. Ожесточённое сраже
ние длилось несколько часов. Потеряв
11 танков, сотни солдат и офицеров, гит
леровцы были вынуждены отойти. На дру
гом участке отбит ряд атак противника. 
Артиллерия и бронебойщики сожгли 6 не
мецких танков.

# * *
Южнее Богучара наши части продол

жали вести напряжённые бои с наступа
ющими немецкими войсками. На одном из 
участков наше подразделение в течение 
дня сдерживало полк вражеской пехоты и 
истребило свыше 700 немцев. Три на
ших танка уничтожили 5 немецких тан
ков, й противотанковых орудия, свыше 
30 гитлеровцев и без потерь вышли из 
боя.

* % *
На отдельных участках Ленинградского 

фронта за три дня боёв нашими бойцами 
уничтожено два орудия, 14 пулемётов,
15 огневых пулемётных точек, 3 миномё
та, взорван склад с боеприпасами, разру
шено 30 ДЗОТ’ов и землянок вместе с 
находившимися в них гитлеровцами. Прэ- 
тивник потерял убитыми свыше 
41)0 солдат и офицеров.

* * *
Противник силон до батальона пред

принял наступление на одном из участков 
Калининского фронта. Наши подразделе-

Н*

^ ^ ^
5 июля в Варшаве при Восточном вок

зале сгорел большой склад бензина немец
ких оккупантов. Пожар длился 5 часов. 
На одной из станций польские патриоты 
организовали крушение поезда гитлеров
цев.

Щ Е Н И Е  15 И Ю Л Я
ния дали немецкой пехоте возможность 
переправиться через речку, а затем окру
жили и уничтожили 200 гитлеровцев. 
Взяты пленные. На другом участке наши 
артиллеристы подбили '3 немецких тан
ка, уничтожили до 300 солдат и офице
ров противника, подбили 2 орудия и взо
рвали склад с боеприпасами.

* £ Ф

Командир роты лейтенант Демешеп 
истребил свыше 100 гитлеровцев. В сво
ей роте он подготовил 33 снайпера, кото
рые уже вывели из строя 396 немецких 
оккупантов.

* * *
Красноармеец тов. Николаев огнём из 

ручного пулемёта сбил немецкий пики
рующий бомбардировщик «Юнкере-88».

* * *
Успешно действует отряд курских пар

тизан под командованием товарища Л. 
Партизаны взорвали мост в то время, 
когда по нему проходили немецкие танки. 
Два танка были подорваны и свалились в 
воду. Группа партизан этого отряда со
вершила ночной налёт на деревню, в ко
торой расположилась на отдых немецкая 
автоколонна. Советские патриоты сожгли
8 автомашин с боеприпасами И истреби
ли 30 немецко-фашистских оккупантов.

* * *
В письмах, адресованных немецким 

солдатам, находящимся на советско-гер
манском фронте, родные пишут о том, что 
в Германии почти повсеместно ожидается 
большой недород. Немецкому унтер-офи- 
перу Ветцеру пишет его отец из Фаль- 
кендорфа: «Уже сейчас ясно, что урожай 
нынешнего года будет очень скудным. 
Многие еще не хотят этому верить, но 
скоро время покажет, что на нас надви
гается голод». Немецкому ефрейтору Ав
густину Фишеру сообщают из Маркт Лю- 
стенау: «Рожь и ячмень пропали. Надо 
было сеять заново, но нигде нельзя бы
ло достать семян. Многие так и не могли 
ничего пересеять».
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# # Ф
Немецко-фашистские людоеды истребля

ют мирное население оккупированных со
ветских районов. (В селе Дугань, Орлов
ской области, гитлеровцы замучили 
20 местных жителей. Палачи расстреляли 
учительницу -Анну -Федосеевну (Коротчен-

ко 23 лет, её сына (Вячеслава двух с по
ловиной лет и мать Прасковью Ивановну 
53 лет. Фашистские мерзавцы изнасило
вали учительницу Анну Константиновну 
Кожанову, а потом расстреляли её вме
сте с 5-летним сыном (Виктором и 7-лет- 
нсй дочерью Людмилой.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 И Ю Л Я

(В течение 15 июля наши войска про
должали вести ожесточённые бои с про
тивником в районе Воронежа.

После ожесточённых боёв наши вой
ска оставили Богучар и Миллерово.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
За 14 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено свыше 90 немец
ких танков, 160 автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь 7 батарей зе
нитной артиллерии, взорваны 4 склада с 
боеприпасами и 3 склада с горючим, рас
сеяно и частью уничтожено до двух ба
тальонов пехоты противника.

* * *
В райопе Воронежа сражения развёр

тываются со всё большим ожесточением. 
Ряд укреплённых рубежей и населённых 
пунктов по нескольку раз переходит из 
рук в руки. Па некоторых участках на
ши войска контрударами отбрасывают 
наступающего противника и наносят ему 
большой урон. Совместными действиями 
лётчиков-штурмовиков п одного танково
го соединения за день боёв уничтожено 
более 1.0-00 немецких солдат и офицеров,
12 танков, 23 орудия, 36 автомашин,
41 мотоцикл, 71 станковый пулемёт и 
несколько бронированных повозок с пе
хотой. За последние несколько дней лёт
чики части полковника Данилова сбили 
в воздушных боях >51 немецкий самолёт. 
Лётчики младший лейтенант Тильченко и 
старший сержант Лавриненко встрети
лись в воздухе и вступили в бой с 5 не
мецкими истребителями. В первой же 
атаке тов. Тильченко сбил один «Мес- 
сершмитт». -Самолёт Лавриненко получил 
повреждение и вышел из боя. Оставшись 
один, тов. Тильченко снова вступил в 
бой и сбил ещё два немецких истреби
теля.

* * ^
На одном из участков Калининского 

фронта были отбиты атаки противника 
па передний край нашей обороны. Бой

цы подразделения под командованием 
тов. Казакова, перейдя в контратаку, осед
лали важную дорогу и заняли высоту, кон
тролирующую подходы к ней. Огарший 
лейтенант (Волков, красноармейцы Чирку- 
нов, Головин и Щербинов уничтожили
4 немецких танка. Старший лейтенант 
Котов огнём из противотанкового ружья 
сбил немецкий самолёт-корректировщик.

•I* ¥  ¥

Две роты пехоты противника при под
держке -5 танков атаковали стрелковые 
подразделения, которыми командуют лей
тенанты Садиков, Савкин и старший лей- 
тепант Кульбит (Западный фронт). Ог
нём пехоты и артиллерии обе роты гит
леровцев целиком уничтожены. Подбито
3 немецких танка.

* * *
Танковый экипаж в составе капитана 

Кошелева и механика-водителя Скибина в 
одном бою уничтожил 3 немецких тан
ка, 7 противотанковых орудий и до 60 
немецких солдат и офицеров.

* * if:

Партизаны, действующие в одном из 
районов Белоруссии, в течение двух ме
сяцев взорвали 3-8 мостов, уничтожилн
17 автомашин и истребили свыше 100 
немецких оккупантов. Отрядом партизан 
захвачены у противника трофеи, в том 
числе много продовольствия, которое роз
дано колхозникам.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. С., действующий в одном из районов 
Ленинградской области, оккупированном 
немцами, разгромил карательную экспе
дицию гитлеровцев. (На днях группа пар
тизан организовала крушение железно
дорожного состава противника.

* * *
Пленный солдат 10 роты 769 полка

377 немецкой пехотной дивизии Артур 
Келлер рассказал: «Офицеры и унтер-офи
церы открыто призывают солдат грабить 
и истреблять советских людей. Недавно 
фельдфебель Герц провёл беседу с вновь
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прибывшими на фронт солдатами
3-го взвода. Он говорил, что Гитлер тре
бует беспощадно истреблять славян, не
взирая на пол и возраст. Он далее заявил, 
что немецким солдатам позволено отбирать 
у населения всё, что им необходимо».

* * *
Зверскую расправу учинили немецко- 

фашистские мерзавцы в селе Боярке под 
Киевом. Гитлеровцы загнали в помещение 
школы 15 девочек-подроетков, надруга

лись над своими жертвами, а лотом по
весили их на телеграфных столбах.

# * *
В Казахстане началась уборка хлебов. 

С каждым, днём расширяется фронт убо
рочных работ. Только в пята областях 
республики скошено 60.000 гектаров зер
новых. Первые обмолоты в ряде колхозов 
Джамбулской области показывают, что 
колхозники собирают богатый урожай зер
новых.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 И Ю Л Я

В течение ночи на 16 июля наши 
войска вели бои с противником в районе 
Воронежа и юго-восточнее Миллерово.

Па других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* * *

В районе Воронежа наши войска на 
ряде участков контратакуют противника 
и наносят ему большой урон. Наша 
часть, поддержанная танками, за сутки 
уничтожила 1.200 немецких солдат и 
офицеров, 8 танков, 12 пулемётов,
7 миномётов и 9 автомашин. На другом 
участке наши бойцы несколько потесни
ли противника и уничтожили 5 немец
ких танков и 350 гитлеровцев. Наше 
танковое подразделение разгромило штаб 
крупного немецкого соединения. Захваче
ны штабные докумепты, два танка и 
пленные.

# £ &
На одном из участков Западного фрон

та наша часть отбила три атаки против
ника. Перейдя в контратаку, наши бой
цы после Упорного боя заняли укре
плённый пункт. Уничтожено до 1.000 не
мецких солдат н офицеров, подбито 2 не
мецких танка.

& Ф Ф

На отдельных участках Калининского 
фронта гитлеровцы предприняли несколь
ко безуспешных атак. В этих боях высо
кое мастерство проявили наши бронебой
щики. Бойцы тт. Павлов, Полянцев, Бу- 
сынов сожгли каждый по танку против
ника. Кроме того, групповым огнём они 
уничтожили 4 немецких танка. Зенит
чики под командованием тов. Шукайло за 
последние дни сбили 7 пемецких бомбар
дировщиков. Успешно действуют наши 
снайперы. Командир отделепия старший 
сержант тов. Кушнер за 14 дней июля 
истребил 118 гитлеровцев, а его отделе

ние в целом —  свыше 300 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
При отражении одной атаки противни

ка выбыл из строя расчёт нашего орудия. 
Командир артиллерийской батареи 
тов. Кузьмин вместе с военкомом тов. Иб
рагимовым стали к орудию, открыли 
огонь и подбили 4 немецких танка.

* * *
Лётчики-истребителя капитан Небытов 

старший лейтенант Рубцов, младший 
лейтенант Хохлов, младший лейтенант 
Волков встретились в воздухе с десятью 
немецкими самолётами. Наши лётчики 
атаковали противника и сбили два са
молёта противника.

Ф ^ Н*
Солдат 9 роты 61 полка 7 пемецкой 

пехотной дивизии Ганс Рейдер, взятый в 
плен на Западном фронте, рассказал:
«После часовой артиллерийской подготов
ки мы пошли в наступление. Русские 
открыли ураганный пулемётный и мино
мётный огонь и прижали нас к земле. 
Это была ужасная картина. В нашей ро
те в живых осталось всего лишь не
сколько человек. Рота потеряла почти 
всю материальную часть. Такая же
судьба постигла и другие подразделения 
полка».

* * *
Немецкие оккупанты ограбили -жите

лей села Годыншно, Орловской области, 
разрушили и дотла сожгли 279 домов. 
Гитлеровские бандиты уничтожили все 
хозяйственные постройки колхоза и за
мучили насмерть 26 местных жителей. 
Семью колхозника Дегтярева Гордея Ва
сильевича, его жену Марню Ивановну 64 
лет, невестку Пелагею Павловну 25 лет 
И дочь Анну 20 лет немцы закололи 
штыками. Старуху Христину Лаврентьев
ну Мнтичкпну и её двухлетнего внука
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фашистские людоеды заперли в подвал, а 
затем подожгли дом со всех сторон.

ф £ *
Французские патриоты ведут самоот

верженную борьбу против немецких за-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 16 июля наши войска вели 
бои с противником в районе Воронежа.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* * *
За 15 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено около 40 немецких 
танков, 150 автомашин с войсками и 
грузами, 8 автоцистерн с горючим, взо
рван склад с боеприпасами, разбит же
лезнодорожный состав, потоплен Танкер 
и повреждён сторожевой корабль, рассея
но и частью уничтожено до батальона 
пехоты и эскадрон конницы противника.

* * *
В районе Воронежа наши войска ведут 

самоотверженную борьбу с немецко-фа- 
шистскимИ войсками. На отдельных 
участках инициатива перешла в руки со
ветских частей, и гитлеровцы были вы
нуждены перейти к обороне. Продвигаясь 
вперёд, одна наша часть встретила мощ
ную противотанковую оборону противни
ка. Стремительным ударом наши бойцы 
прорвали первую линию обороны и уни
чтожили при этом свыше 100 противо
танковых пушек. Затем был также про
рван второй оборонительный рубеж нем
цев. Другая наша часть в бою за насе
лённый пункт уничтожила 7 немецких 
танков, 22 орудия, бронемашину, 14 ав
томашин с грузом, 10 пулемётных точек 
и свыше батальона пехоты противника. 
На одпом из участков гитлеровцы силою 
до батальона повели наступление на па
ши укреплённые рубежи. Артиллерий
ским, миномётным и ружейно-пулемёт
ным огнём; наши гвардейцы разгромили 
немецкий батальон. Лишь нескольким де
сяткам гитлеровцев удалось спастись бег
ством.

* * *
Юго-восточнее Миллерова наши войска 

с боями отходили на повые позиции. В 
непрерывных тяжёлых боях с превосхо
дящими силами немецко-фашистских 
войск паши части наносят немцам боль
шие потерн. Бойцы одной нашей части 
за три дня напряжённых боев истребили

хватчиков. Недавно в Париже на Елисей- 
ских полях был убит немецкий майор. 
Стрелявший скрылся на велосипеде. 
В г. Булонь-сюр-Сен (близ Парижа) 
обнаружены трупы двух немецких сол
дат.

Щ Е Н И Е  J 6  И IQ Л Я
до 4 .000 гитлеровцев и уничтожили 
35 немецких танков. Паша авиация сме
лыми налётами опустошает ряды насту
пающих гитлеровских войск.

* * *
В течение дня на отдельных участках 

Западного фронта огнём нашей артилле
рий, миномётов и разведывательными 
группами уничтожено 1.200 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены пленные.

& * *
На одном из участков Северо-Западно

го фронта наши бойцы выбили немцев 
из населённого пункта. Противник поте
рял 3 танка и 250 солдат и офицеров.

# % sfs
Бригада воентехника тов. Иванко в 

полевых условиях, работая без отдыха 
50 часов, досрочно выпустила из ремонта
4 танка, ß  первом же бою экипаж млад
шего лейтенанта Фролова на одной из 
отремонтированных машип уничтожил
3 немецких танка и одно противотанко
вое орудие.

 ̂  ̂ ^
Снайпер Семён Номоконов отлично 

владеет трёхлинейной винтовкой. С нояб
ря 1941 года он истребил 222 гитлеров
ца. Его ученик красноармеец Курылов 
истребил 98 немцев.

J}> »j5 Jfi
Группа ленинградских партизан из от

ряда, где командиром тов. С., организо
вала на шоссе засаду и забросала грана
тами автоколонну противника, ©осполь- 
зовавшись замешательством гитлеровцев, 
партизаны уничтожили 5 грузовых авто
машин с горючим и боеприпасами и пе
ребили 35 немецко-фашистских оккупан
тов.

* # *
Пленпый солдат 166 полка 82 немец

кой пехотной дивизии Вильгельм М. рас
сказал: «За два дня третий батальон по
терял убитыми более 250 человек, в том 
числе убит командир батальона майор Бо
зе. Вследствие огромных потерь командо
вание бросает в бой солдат из обозов и 
прочих нестроевых команд. Я был всё
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время ездовым. В первых числах июля 
меня назначили стрелком и послали на 
передовые позиции».

Н* Н*
Немецко-фашистские мерзавцы разгра

били и сожгли деревню Алешок, Орлов
ской области. Огнём уничтожены 97 жи
лых домов и все общественные постройки 
колхоза. Гитлеровцы замучили и рас
стреляли многих крестьян. Ворвавшись в 
дом 'колхозника Казакова Антона Ивано
вича, палачи сначала убили пятерых его

детей, а потом застрелили жену Казакова 
и его самого. Гитлеровские звери надру
гались над 17-летней девушкой Марией 
Потанчиковой, а потом расстреляли её.

* * *
В Германии широко применяется но

вый заменитель муки, приготовляемый из 
отходов химической промышленности. 
При выпечке хлеба в муку примеши
вается не менее 30 процентов замените
ля. Подобный «эрзац-хлеб» вызывает 
массовые желудочные заболевания.

И Т О Г И  Д В У Х М Е С Я Ч Н Ы Х  Б О Ё В  
НА С О В Е Т С К О - Г Е Р М А Н С К О М  Ф Р О Н Т Е

(С 15 М А Я  ПО 15 И Ю Л Я  1942 ГОДА)
Ожесточённые бои на советско-германском фронте, происходившие 

с 15 мая по 15 июля, ясно выявили то 'новое, что отличает борьбу в 
1942 году от борьбы в 1941 году. Это отличие состоит в том, что воз
росшая организованность и стойкость Красной Армии в борьбе с врагом 
принудили немцев сразу вводить в бой основные силы и резервы своих 
армий, продвигаться вперёд гораздо более медленно, чем прежде, и 
нести в ходе боёв огромные, невосполнимые потери людьми и техникой.

Вот данные о наших и немецких потерях за период с 15 мая по 
15 июля 1942 года.

Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными и плен
ными не менее 900.000 солдат и офицеров, из них убитыми не менее 
350.000. Они потеряли кроме того до 2.000 орудий всех калибров, до 
2.900 танков, не менее 3.000 самолётов.

Красная Армия потеряла за этот ж е период 399.000 человек уби
тыми, ранеными и пропавшими без вести, 1.905 орудий всех калибров, 
940 танков, 1.354 самолёта.

И з этих данных видно, что* только за последние два месяца немцы 
потеряли убитыми, ранеными и пленными около миллиона солдат и офи
церов. (В этом и состоит решающий итог двухмесячных боёв. Правда, 
в ходе этих боёв советские войска оставили ряд районов и городов, 
но нанесли гитлеровцам огромный урон в людях и технике.

Опыт показывает, что чем больше потерь несёт германская армия, 
тем наглее лж ёт германское информационное бюро, тем громче лай и 
визг несётся из берлинской подворотни. За последние дни гитлеровцы 
в жульничестве и вранье превзошли даж е самих себя.

Еще не просохли чернила на лживом! сообщении германского коман
дования от 13 июля, как германское 'информационное бю>ро опубли
ковало новое сообщение о потерях Красной Армии за два месяца. При 
этом называются умопомрачительные цифры якобы захваченных плен
ных, уничтоженных танков и орудий. Немцы сообщают, будто бы они 
с 14 мая по 13 июля захватили в плен 706.000 советских солдат, захва
тили и уничтожили 3.940 танков и 7.100 орудий. Это бредовое сооб
щение гитлеровцев, рассчитанное на дурачков, оставляет позади все 
известные до сих пор неуклюжие берлинские фальшивки. Если подсчи
тать по сообщениям германского информационного бюро якобы захва
ченные немецкими войсками за время войны трофеи, то окажется, что 
у  Красной Армии уж е давно не осталось не только ни одного танка и 
ни одного орудия, но не осталось такж е и солдат.
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Гитлеровские жулики, опубликовывая фантастические данные, 
в прошлом уж е не раз ставили себя в смешное положение. Потом им 
пришлось всячески выкручиваться. О днако эти уроки им впрок не по
шли. О'ни снова стараются одурачить население Германии и тем самым 
скрыть от немецкого народа правду об огромных потерях немецко-фа
шистской армии на советско-германском фронте. Но теперь мировое 
общественное мнение и даж е население Германии, испытавшее на своей 
шкуре подлинные потери гитлеровских войск на советско-германском 
фронте, уже, как правило, встречают каж дое «специальное сообщение» 
Гитлера народной поговоркой: «Ври, да знай меру!»

СОВИ НФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О  Б

В течение ночи на 17 июля наши 
войска вели бои с противником в райо
не Воронежа.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

^
В районе Воронежа бои продолжаются 

с прежней силой. Многочисленные попыт
ки противника продвинуться вперёд ус
пеха не имели. На поле боя остались 
груды трупов гитлеровцев и десятки со
жжённых немецких танков. На одном из 
участков полк вражеской пехоты атако
вал нашу часть. Наши бойцы подпусти
ли гитлеровцев на близкое расстояние, а 
оатем открыли огонь из миномётов, пуле
мётов и винтовок. Потеряв свыше 
500 человек, противник отступил. Пре
следуя немцев, наши танки ворвались в 
населённый пункт, уничтожили 2 артил
лерийские батареи, 7 станковых пулемё
тов, 3 бронемашины и истребили свыше 
200 гитлеровцев. На другом участке от
ряду советских автоматчиков удалось про
рваться в район - укреплённых рубежей 
противника и посеять там панику. Подо
спевшие к этому времени наши танкис
ты и пехотинцы заняли выгодные пози
ции. В этом бою противник потерял 
Г» танков и до 600 солдат и офицеров.

И* Ф И*
Юго-восточнее Миллерова идут напря

жённые бон. Наши войска, отходя под 
[Диором численно превосходящих сил 
противника, изматывают немцев на про
межуточных рубежах и наносят им боль
шой урон. На одном из участков наши 
танкисты и пехотинцы разгромили про
рвавшуюся вперёд часть противника. Уни
чтожено 11 немецких танков и 1.800 
гитлеровцев. Наши артиллеристы и мино 
мётчики обстреляли пехоту и танки про
тивника, скопившиеся у переправы через

Щ Е Н  И Е  17 И Ю Л Я

реку. Сожжено и подбито 14 танков, 
истреблено до 60Ö немецких солдат и
офицеров.

И* % И*

Части, действующие на отдельных 
участках Ленинградского фронта, за два 
дня уничтожили свыше 200 гитлеров
цев. Огнём артиллерии разрушено 3 вра
жеских ДЗОТ’а и наблюдательный пункт, 
сбит аэростат и подавлен огонь несколь
ких артиллерийских и миномётных ба
тарей, противника. Бомбёжкой с воздуха
причинены разрушения и вызваны по
жары в одном финском порту. В ходе бое
вых действий взяты пленные и захва
чены трофеи.

И* & И*

Отряд курских партизан под командо
ванием тов. С. совершил ночной налёт 
на занятый немцами населённый пункт. 
Партизаны бесшумно сняли часовых и
забросали гранатами дома, в которых
спали гитлеровцы. Уничтожив свыше 
60 оккупантов, советские патриоты со
жгли два танка, 8 автомашин и склад 
г продовольствием.

* * *

Отделение немецких солдат из
245 полка 88 немецкой пехотной дивизии 
по главе с командиром унтер-офицером Кур
том Г. добровольно сдалось в плен. 
Командир отделения заявил: «В первых 
числах июля русские разгромили 
24'6 полк. Седьмого июля командование 
ввело в бой 245 полк. Только пять дней 
мы воевали с русскими. За это время наш 
полк потерял до половины личного со
става. Здесь на фронте мы поняли, что 
Гитлер погнал нас в Россию на верную 
смерть. Как только представился удоб
ный случай, я приказал моему отделению 
сдаться в плен. Солдаты обнаружили пол
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н о е  е д и н о д у ш и е  и о х о т н о  с л о ж и л и  ору
ж и е » . * * %

В селе Матузовка (Украина) гитлеров
ские палачи учинили неслыханное пре
ступление. Немецкие военные власти при
казали крестьянам в двухдневный срок 
сдать 2 тысячи пудов хлеба и 100 ну- 
дов мяса. Крестьяне заявили, что они 
сами голодают, так как немецкие солда
ты их обобрали дочиста. На третий день 
немецкий комендант приказал веем бере
менным женщинам села явиться в ко
мендатуру. На вызов явились 27 бере
менных женщин. Гитлеровские изверги 
загнали их всех в погреб и забросали 
гранатами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б

В течение 17 июля наши войска про
должали бои с противником в районе Во
ронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* * *
За 16 пюля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 90 немецких тан
ков, 265 автомашин с войсками и гру
зами, несколько автоцистерн с горючий. 
Подавлен огонь 2 дивизионов зенитной 
артиллерии, взорвано 5 складов с бое
припасами, рассеяно и частью уничто
жено до четырёх батальонов пехоты про
тивника.

В районе Воронежа наши войска 
предприняли на некоторых участках рят 
контратак и нанесли немцам большой 
урон. В ожесточённом сражении бойцы 
гвардейской части истребили 680 солдат 
и офицеров противника. Кроме того, под
бито 3 танка, уничтожено 4 орудия и
13 машин с боеприпасами. Другая наша 
часть на том же участке уничтожила бо
лее 400 гитлеровцев и 2 миномётные
батареи. Успешно громят врага совет
ские танкисты и артиллеристы. Круп
ный отряд немцев сделал попытку окру
жить наш пехотный батальон у села Д. 
Бойцы артиллерийской батареи, где
командиром тов. Демидов, выкатили ору
дия на открытые позиции и прямой на
водкой стали расстреливать противника. 
Артиллеристы уничтожили до 1 .000 гит
леровцев. На другом участке нашими 
бойцами подбито 15 немецких танков, 
уничтожено 14 орудий, разгромлены

Ч*
Радио Впши (Франция) вчера переда

ло сообщение о положении в Москве, в- 
котором утверждает, что «московское на
селение получает по 80 граммов хлеба! 
на человека». Не подлежит сомнению, 
что, распространяя подобного рода ложь, 
гитлеровские подручные из Виши стара
ются угодить Берлину. Однако и на сей 
раз они попали впросак. Известно, что 
один житель Москвы получает хлеба 
больше, чем один житель Берлина, один 
житель Рима и один житель (Виши, вме
сте взятые. Известно также, что фран
цузский народ голодает, потому что пре
датели отдали Францию на разграбление 
немецким оккупантам.

Щ Е Н И Е  17 И Ю Л Я

штабы трёх полков противника и захва 
чены документы, трофеи и пленные.

Не & ^
Южнее (Миллерова продолжаются _ бон. 

Наши войска отбивают ожесточённые 
атаки противника. На одном из участ
ков 12 немецких танков и 60 автома
шин с пехотой зашли в тыл нашей ча
сти. Завязался упорный бой, во время 
которого уничтожено 8 немецких танков- 
и свыше 400 гитлеровцев. Недалеко от 
пункта К. наши танки, прикрывавшие 
отход пехотных частей, в течение дня 
четыре раза ходили в контратаку я 
уничтожили 1.200 гитлеровцев, 5 тан
ков, 18 автомашин и 7 пулемётов про
тивника.

Ф £ ❖
На отдельных участках Калининского 

фронта происходили бои местного значе
ния. Пехота противника при - поддержке 
группы танков пыталась прорвать пе
редний край нашей обороны. Групповым 
огнём наши бронебойщики уничтожили
8 немецких танков. Лишённая поддержки 
танков, немецкая пехота отступила, поне
ся большие потери.

* * *
Сапёры под командованием лейтенанта 

Фадеева незаметно пробрались к огневым 
точкам противника. Несколько бойцов во 
главе с красноармейцем Васильевым за
бросали противотанковыми гранатами 
ДЗОТ, в котором находились гитлеровцы. 
Другая группа бойцов, руководимая сер
жантом Киселёвым, взорвала две огневые 
точки. Во время этой операции сапёры 
пстребили 25 немецких солдат и офипе- 
ров.
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if: Jj:

Разведчики Аноршии и Денисьев 
встретились в тылу противника с груп
пой немецких солдат. В перестрелке 
разведчики убили пять гитлеровцев, а 
двух взяли в плен и привели их в свою 
часть.

^ Ф
Немцы окружили бойца тов. Щеглова 

и пытались взять его в плен. Красноар
меец-казах тов. Исхалиев бросился на 
выручку своего товарища. Действуя со
вместно, они истребили 10 гитлеровцев и 
присоединились к своему взводу.

$ ф ^
Партизанские отряды под командова

нием товарищей В. и Т., действующие в 
одном из районов Ленинградской обла
сти, оккупированных немцами, пустили 
под откос воинский эшелон противника. 
Разрушено 10 вагонов с войсками 
и 2 вагона с боеприпасами.

& ❖ #
Сдавшийся добровольно в плен солдат 

533 полка 383 немецкой пехотной ди-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 18 июля наши 
войска вели бои с противником в районе 
Воронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

❖ % *
В районе Воронежа продолжались бон, 

в ходе которых наши части несколько 
нотеснили противника. Немцы оказывают 
упорное сопротивление, стремясь всеми
силами удержать занятые позиции. На 
одном из участков после артиллерийской 
а миномётной подготовки наши танкисты 
вореамсь в расположение противника и 
разгромили 3 артиллерийские и 2 мино
мётные батареи. Вслед за танками в бой 
вступили пехотинцы. В завязавшейся 
рукопашной схватке гитлеровцы потеряли
о 50 человек убитыми и поспешно отошли, 
оставив 3 танка, врытых в землю, 7 ору
дий, 4 пулемёта, 9 миномётов и склад 
с боеприпасами. На другом участке пе
хота противника при поддержке таниов 
атаковала наши позиции. При отражении 
этой атаки артиллеристы под командова
нием тов. Душица уничтожили 3 немец
ких танка и истребили до 300 гитлеров
цев. * * *

Южнее Миллеоова наши войска отби
вают многочисленные атаки крупных сил

визии Рихард М. рассказал: «За десять 
дней боёв под Воронежем 533 полк поте
рял свыше половины своего личного со
става. Роты и батальоны обескровлены. 
Мы потеряли много техники и вооруже
ния. Для примера —  в моей роте оста
лось только три автомата и один пуле
мёт».

* * *

Партизаны Югославии выбили италь
янских оккупантов из ряда захваченных 
ими городов. Измученное население востор
женно встретило партизанские отряды. 
Патриотами захвачены у оккупантов 
многочисленные трофеи. Только в одном 
из городов партизаны захватили 16 пу
лемётов, 250 винтовок, несколько азто- 
машин, боеприпасы и военное имущест
во. Немецко-итаяьянские захватчики вы
нуждены теперь применять против пар
тизан свою авиацию. Однако партизаны 
умело скрывают свои базы и из пехотно
го оружия обстреливают самолёты про
тивника.

Щ Е Н И Е  18 И Ю Л Я

танков п мотопехоты противника. В тече
ние дня на одном из участков наши 
артиллеристы и бронебойщики сожгли и 
подбили 17 немецких танков. Советская 
пехота также громит технику противника. 
Бойцы только одного подразделения подо
рвали гранатами и сожгли бутылками’ 
с горючей смесью 5 танков и 2 броне
машины. В этом бою гитлеровцы потерялп 
убитыми и ранеными свыше 1.000 солдат 
и офицеров. Смелый рейд по тылам насту
пающего противника провели кавалеристы. 
Они рассеяли и частью уничтожили не
мецкую колонну, сожгли 4 автоцистерны 
с горючим и 9 автомашин с боеприпасами 
н продовольствием.

% % %
Гвардейцы-миномётчики подразделения, 

где командиром тов. Шаренков (Калинин
ский фронт), открыли огонь по скоплению 
противника и уничтожили 2 миномётные 
батареи, 2 орудия и до 2(50 гитлеровцев. 
Миномётчики под командованием тов. Воб- 
лого массированным огнём по колонне 
противника уничтожили 13 автомашин 
с пехотой и 20 повозок с боеприпасами.

* * *
Лётчики части, где командиром майор 

Зимин (Северо-Западный фронт), за три 
месяца сбили 87 самолётов противника.
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Майор Кондратьев сбил 12 немецких 
самолётов, майор Лазарев —  10 немецких 
самолётов и лейтенант [Волков —  11 не
мецких самолётов.

* * *
Танковый экипаж в составе лейтенанта 

Черкаса, механика-водителя Патрушева и 
старшего политрука Троекурова в одном 
бою уничтожил 2 немецких танка, 8 ору
дий, разрушил li2 ДЗОТ’ов и раздавил до 
50 немецких солдат и офицеров.

* * *
Отражая атаку противника, группа бой

цов части, где командиром тов. Сазонов, 
уничтожила 6 немецких танков.

* * *
Красноармеец тов. (Кужлев несколькими 

выстрелами из противотанкового ружья 
сбил немецкий самолёт «Хеншель-126», 
корректировавший стрельбу артиллерии 
противника.

❖ * ф
Пленный обер-фельдфебель 5 роты 

52  мотополка 18 немецкой танковой диви
зии Ганс Кухенбеккер рассказал: «Шестого 
июля утром русские начали сильный 
артиллерийский обстрел наших позиций, 
('наряды накрыли почти все наши блинда
жи и огневые точки. IB моём взводе было

30 человек. Из них в живых остались 
только двое: я и унтер-офицер Отто Рейер. 
Остальные взводы тоже понесли тяжёлые 
потери. 5 рота уже была однажды раз
громлена. У пункта (В. она потеряла уби
тыми и ранеными ;160 человек. В конце 
мая рота получила пополнение в количе
стве 110 человек, главным образом юнцов, 
состоящих в союзе гитлеровской молодёжи. 
Им вдолбили в головы, что война, захват 
чужих земель и богатств— всё это при
звание истинного немца. Я полагаю, что 
они скоро поумнеют, испытав все прелести 
войны на 'Востоке».

# # £
Немецкие захватчики продолжают гра

бить Норвегию. Сейчас оккупанты прово
дят конфискацию у населения всех 
велосипедов. Педавно оккупационные вла
сти реквизировали более 100 авторемопг- 
ных мастерских.

&  ̂ ❖
(Бакинские нефтяники широко практи

куют скоростной метод бурения нефте
скважин. Скважина № 11212 была пробу
рена в 16 дней вместо 23 по графику. 
Бригада знатного мастера орденоносца Б а
ба Кафар Мурадова за 12 дней пробури
ла 106 метров вместо 60 по зада
нию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 И Ю Л Я

iB течение 18 июля наши войска про
должали бои с противником в районе 
Воронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Нашим кораблём в Балтийском море по
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 8.000 тонн.

Ф # Hs
•

За 17 июля частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже- 
по или повреждено около .80 немецких 
танков, 4 бронемашины, 23 орудия, 
310 автомашин с войсками и грузами,
5 автоцистерн с горючим, 3 склада с бое
припасами и .2 склада с горючим, рассея
но и частью уничтожено до трёх батальо
нов пехоты противника.

* * *
В районе Воронежа наши войска, ире 

одолевая упорное сопротивление против
ника, на отдельных участках продвину
лись вперёд и заняли несколько населён
ных пунктов. На одном из участков круп

ные силы немцев предприняли атаку, 
стремясь захватить выгодный рубеж. 
Контрударом наших частей атака против
ника была отбита. Немцы потеряли уби
тыми свыше 1 .000 солдат и офицеров. 
Уничтожено 24 орудия противника, 6 тан
ков, 75 пулемётов, около 40 автомашин 
и 3 цистерны с горючим. Кроме того, под
бито ещё 7 немецких танков. На другом 
участке наша часть выбила противника из 
населённого пункта н уничтожила 
350 гитлеровцев, 2 танка п 3 орудия 
Захвачен склад с боеприпасами.

# ifc

Южнее Миллерова наши войска вели 
г»жесточённые оборонительные бои. Наша 
бомбардировочная и штурмовая авиация 
наносила удары по танкам, аэродромам, 
мотомехчастям и пехоте противника. За 
два дня уничтожено 46 немецких танков, 
180 автомашин с войсками и военным 
грузом, 7 противотанковых орудий, 5 зе
нитных орудий, разрушен железнодорож
ный мост, взорвано два склада с боепри
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пасами п 4 цистерны с горючим. В воз
душных боях наши лётчики сбили 7 и 
уничтожили на аэродроме 5 немецких са
молётов.

* * И:
На Калипипеком фронте происходили бои 

местного значения н активные действия 
разведывательных групп. >На одном из 
участков немцы предприняли атаку, ко
торая была отражена миномётным и ру
жейно-пулемётным огнём. На поде боя 
противник оставил свыше 100 трупов. По
пытки немецких танков боем разведать 
систему нашей обороны также потерпели 
неудачу. Группа бойцов под командовани
ем капитана Жидкова подбила >3 немецких 
танка. Красноармейцы тт. Иванов и Таш- 
дыков из засады уничтожили два танка и 
бронемашину противника.

* * *

На Западном Фронте продолжались артил
лерийская перестрелка и активные дей
ствия авиации. На одном из участков 
фронта две роты пехоты противника при 
поддержке танков пытались атаковать на
ши позиции. Огнём артиллерии и пехоты 
атака была отбита. В воздушных боях на
ши лётчики сбили ;8 немецких бомбарди
ровщиков. 'Меткими выстрелами из проти
вотанкового ружья старшина Василий 
Жарков сбил немецкий самолёт.

* * *
Партизанским отрядом под командова

нием тов. (М., действующим в одном из 
районов Полесской области, пущен под от

кос воинский эшелон противника. По 
предварительным данным, при крушенич 
убито и ранено до 500 немецко-фашист- 
ских оккупантов.

Ф ❖ 3*
Ниже публикуются выдержки из запис

ной книжки солдата 46 немецкого ба
тальона В. фон Тризгейма: «Польская 
земля пустынна. Повсюду заметен немец
кий веник, который основательно вымел 
всё... Мы, наконец, в России. Из окна 
вагона видны кладбища павших в битвах 
прошлого года...

На участке железной дороги Смоленск—  
Вязьма я  видел десятки поездов, пущен
ных партизанами под откос, сотни ваго
нов, разбитых в щепы. Страшно смотреть. 
По обеим сторонай пути чернели остовы 
вагонов, разбитых паровозов, обломки 
грузовиков, валялись кучи тряпья и бес
форменного металла...»

# # #
Непрерывным потоком идут взносы тру

дящихся Советского Союза в фонд Обороны 
Родины. С 1 января по 1 июля 
1942 г. в фонд Обороны поступило 1 .221,5  
миллиона рублей. Кроме того, трудящиеся 
внесли около 1.2 килограммов платины, 
97 килограммов золота, 8,6 тыс. килограм
мов серебра, на 1.192 тысячи рублей дра
гоценных вещей, на 7.986 тысяч рублей 
иностранной валюты, на ,2.267 миллионов 
рублей облигаций государственных займов. 
От колхозников поступило в фонд Обороны 
много зерна, сена, скота, кож, шерсти н 
других сельскохозяйственных продуктов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 И Ю Л Я

В течение ночи на 19 июля наши 
поиска вели бои с противником в рай- „ 
оне Воронежа и южнее Миллерово.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В районе Воронежа продолжаются бои. 

Наши войска на ряде участков теснили 
противника. Группа наших танков про
рвала первую линию обороны немцев, 
уничтожив при этом 35 противотанко
вых орудий и до 250 гитлеровцев. Бой 
продолжается на улицах одного населён
ного пункта. На другом участке немцы 
предприняли несколько контратак, но, 
потеряв свыше 20  танков, 450  солдат 
и офицеров, отошли на исходные пози
ции,

Советская авиация, взаимодействуя с 
'"наземными войсками, наносит противни
ку большой урон. Лётчики одной часто 
за пять дней уничтожали свыше сотни 
немецких, танков, 380 автомашин, 8 бен
зоцистерн, 12 складов с боеприпасами,
6 складов с горючим, 45 орудий, разру
шили 5 водных переправ и разгромили 
до трёх батальонов пехоты и эскадрон 
кавалерии противника. В воздушных бо
ях и на аэродромах наши лётчики упи- 
чтожилп 37 немецких самолётов.

* * *
Южнее Миллерова наши войска вели 

напряжённые бои с наступающими ча
стями противника. Отбивая многократные 
атаки немцев, наши бойцы уничтожили
19 немецких танков, 68 автомашин и
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■свыше 500 солдат и офицеров. На дру
гом участке советские войска, по непол
ным данным, уничтожили 23 тяжёлых и 
средних танка противника, 35 орудий и 
-свыше двух полков пехоты.

* % ’\f

На Калининском фронте продолжались 
бои местного значения. На одном из 
участков немцы бросили в атаку 27 тан
ков и значительную группу автоматчи
ков. Гвардейская батарея тов. Гольцина 
встретила гитлеровцев мощным огнём. 
В результате двухчасового боя противник 
отошёл на исходные позиции, потеряв
12 танков и большое количество автомат
чиков.

* * Ф

На Ленинградском фронте наши артил
леристы и миномётчики вели огонь по 
укреплениям противника. На отдельных 
участках истреблено свыше 300 немец
ких и финских солдат и офицеров. Взя
ты пленные и захвачены трофеи.

* % £
Снайпер тов. Королёв (Ленинградский 

фронт) истребил 120 гитлеровцев.
% % ^

Группа партизан из отряда тов. С., 
действующего в одном из оккупирован
ных немцами районов Ленинградской 
области, уничтожила немецкого полков
ника, его адъютанта и 8 солдат. Отряд 
под командованием тов. Т. пустил под 
откос воидский эшелон противника. В 
результате крушения погибло много не
мецко-фашистских оккупантов.

* * *
Пленный солдат 61 полка ? немецкой 

дивизий Эрнст К. рассказал: «Ночью нам 
был дан приказ перейти в наступление. 
На рассвете после артиллерийской под
готовки мы поползли к переднему краю 
обороны русских. Они открыли сильный 
артиллерийский, пулемётный и миномёт
ный огонь. В нашем батальоне очень не
многие остались в живых. Я прыгнул в 
воронку и притаился. Ко мне присоеди
нились ещё два солдата. Вскоре мы все 
трое были взяты в плен. Я прибыл из 
Германии недавно в составе пополнения. 
В маршевом батальоне было много сол
дат, уже побывавших в России, которые 
ехали на фронт с крайней неохотой».

# % £
На шахтах Рурской области (Герма

ния) работают десятки тысяч поляков, 
насильно вывезенных из Польши. Поля
ки живут в бараках, огороженных колю
чей проволокой, снят вповалку на пол v. 
Их кормят отбросами и различными «эр
зац »-продуктами. Горячую ппщу рабочие 
получают только один раз в неделю. Сре
ди поляков и других иностранных рабо
чих свирепствует сыпной тиф.

& # ^
Колхозники Узбекистана добиваются 

получения двух урожаев в год. После сбо
ра урожая озимого ячменя и пшеницы 
крупные поливные массивы засеваются 
вторично. В колхозе «Социализм», Хан- 
кинского района, засеяно просом и ку
курузой 40 гектаров. Многие колхозы 
Ферганской и Самаркандской областей 
проводят летние посевы сахарной свёк-

I лы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 И Ю Л Я
В течение 19 июля наши войска вели 

бои с противником в районе Воронежа и 
южнее Миллерово. По приказу командо
вания наши войска оставили г. Вороши
ловград.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 12 по 18 ию
ля включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 211 немецких самолётов. 
Паши потери за это же время —- 
137 самолётов.

* * *
За 18 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 80 немецких тан

ков и 9 бронемашин,.. 243 автомашин 
с войсками и грузами, 7 автоцистерн с го
рючим, взорвано 3 склада с боеприпаса
ми и 2 склада с горючим, подавлен огонь
7 нолевых п повреждено 11 дальнобойных 
орудий, рассеяно п частью уничтожено 
до трёх батальонов пехоты противника.

* * *
В районе * Воронежа продолжались 

упорные боя. Наши части нанесли 
контрудары гитлеровским войскам. В те
чение дня шла упорная борьба за одни 
населённый пункт. К вечеру наши бойпы 
при поддержке танков ворвались на се
веро-восточную окраину пункта и ведут 
уличные бои. По предварительным дан
ным, немцы потеряли в борьбе за этот



46 20 июля 1942 года

населённый пункт свыше тысячи солдат 
н офицеров. Захвачены 14 противотан
ковых орудий, 4 тяжёлых полевых ору
дия, склад с боеприпасами противника и 
другие трофеи. На другом участке наши 
части прижали к Дону значительную 
группировку немецких войск. Враг был 
скован артиллерийским и миномётным 
огнём И активными действиями нашей 
авиации. Затем в наступление перешла 
наша пехота, которая и завершила раз
гром этой группы противника. В этом 
бою уничтожено до двух полков немец
кой пехоты, 18 танков, много орудий и 
пулемётов.

& Sfc

Южнее (Милле рова наши войска про
должали вести напряжённые оборони
тельные бои. Самоотверженно и стойко 
наши бойцы перемалывают живую силу 
и технику противника. В течение двух 
дней один наш батальон, поддержанный 
ротой тяжёлых танков, отбивал атаки 
двух полков немецкой пехоты. Противник 
потерял в этом бою сотни солдат и офи
церов. Сожжено и подбито 16 немецких 
танков. Только после того, как немцы 
подтянули новые силы пехоты и танков, 
бойцы батальона отошли на новые пози
ции. На другом участке полностью 
истреблён десант немецких парашютистов, 
сброшенный в тылу наших войск.

^ $ *
На Калининском фронте продолжались 

активные действия разведывательных 
групп. Несколько наших бойцов пробра
лись в тыл противника, произвели налёт 
на одно село и уничтожили 35 немцев и 
сожгли склад с боеприпасами. Группа 
разведчиков под руководством тов. Пет- 
рочука истребила свыше >30 гитлеровцев, 
выяснила расположение огневых точек 
противника и вернулась в свою часть.

й  ̂ £
Войцы и командиры пощ тзеления, ко

торым командует тов. Зобин, огнём

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О  Б

В течение ночи на 20 июля наши 
войска вели бои с противником в районе 
Воронежа.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
В районе Воронежа наши частп ведут 

упорную борьбу с перешедшим к обороне

орудийных и миномётных расчётов за 
пять дней истребили 345 гитлеровцев.

* * *
Отряд украинских партизан под коман

дованием тов. Ж. совершил нападение на 
полевой аэродром противника. Советские 
патриоты уничтожили охрану, сожгли
3 истребителя и склад с горючим. Этот же 
отряд обстрелял и забросал гранатами не
мецкую транспортную колонну. Уничтоже
но 3  автомашины с военными грузами и 
свыше 40 немецких оккупантов.

* * ' *
У1 солдата li&G полка S2 немецкой пе

хотной дивизии Вальтера Хорнсенера, уби
того под Воронежем, найдено неотправлен
ное письмо к  жене Эльзе в Оснабрюк. ©от 
что он писал 9 июля: «Сегодня русские, 
поддержанные танками, атаковали нас. Это 
стоило нам много крови. (Мы еще только' 
два дня участвуем в боях, но число людей 
в роте уже намного сократилось. Если так 
пойдёт дальше, то мы все будем уничто
жены... Вчера я  весь день стаскивал в яму 
мёртвых солдат нашего батальона. 9то 
просто ужасно».

* * *
Немецко-фашистские бандиты разграби

ли село Воина, 'Орловской области. Они со
жгли 255 жилых домов, 6 построек для 
скота, 4 колхозных склада и всё имущест: 
во колхозников. (Гитлеровские мерзавцы 
расстреляли 7(5-летнего старика Уткина 
Петра Яковлевича, 67-летнего Добренкова 
Ивана Финогеевича, 63-летнюю Бычкову 
Александру Тимофеевну и других жителей 
села.

* * *

Коллектив Красноуральского медепла
вильного завода выполнил программу пер
вой половины июля месяца на 123 про
цента. Металлургический цех сэкономил 
тысячи киловатт-часов электроэнергии и 
много топлива. Обогатительная фабрика из
влекла из руды десятки тонн меди сверх 
плановой нормы.

Щ Е Н И Е  20  И Ю Л Я

противником. Бой в одном населённом 
пункте, длившийся вееь день, закончился 
победой наших пехотинцев и танкистов. 
На улицах села немцы потеряли только 
убитыми 1.500 солдат и офицеров. Допол
нительно захвачены 5 орудий, две мино
мётные батареи. 24 пулемёта и склад с 
боеприпасами. На одном из участков гит
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леровцы предприняли танковую контрата
ку. Наши артиллеристы и бронебойщики 
открыли огонь и подбили 7 немецких ма
шин. Затем ударили с фланга наши тяжё
лые танки. Потеряв ещё ,1:2 танков, нем
цы отступили. На другом участке бата
льон немецкой пехоты пошёл в «психиче
скую» атаку. Гитлеровцы шли в атаку 
пьяными. Огнём нашей артиллерии, мино
мётов и пулемётов почти все наступавшие 
немцы были уничтожены.

* * *
Южнее Миллерова наши войска вели 

ожесточённые оборонительные бои с на
ступающими немецко-фашистскими вой
сками. На одном из участков гитлеровцы 
вклинились в боевые порядки наших ча
стей. Ударами с флангов наши войска 
ликвидировали попытку противника про
рвать нашу оборону. iB этом бою фашисты 
потеряли свыше 1 .200 человек, убитыми,
15 танков, 10 орудий и 60 пулемётов. 
На другом участке наши войска под да
влением численно превосходящих сил 
противника отошли на новые позиции.

# * #
На Калининском фронте происходили 

столкновения с небольшими отрядами про
тивника. Немецкая пехота силою до ба
тальона атаковала подразделение старшего 
лейтенанта Махорк(*на. Паши бойцы огнём 
пехотного оружия отбили эту атаку. Гит
леровцы отступили, оставив на поле боя 
80 убитых солдат и офицеров. Артиллери
сты части, где командиром тов. Соколов, 
уничтожили миномётную батарею, орудие 
и рассеяли роту пехоты противника.

Красноармейца тов. Шестакова, напра
влявшегося с донесением на командный 
пункт, окружили шесть немецких солдат. 
Отважный боец из винтовки уничтожил 
всех шестерых гитлеровцев и своевременно 
доставил донесение командиру.

* * %

Отряд калининских партизан под руко
водством тов. (Р. совершил ночной налёт 
на немецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. Партизаны сняли часовых и по 
сигналу командира ворвались в дома, в 
которых разместились гитлеровцы. В ру
копашной схватке партизаны истребили 
85 немецких солдат и 8 офицеров.

* ❖ *

На одном из участков (Волховского 
фронта на сторону Красной Армии пере
шла группа поляков— солдат немецкой ар
мии. Один из них —  солдат 269 немец
кой пехотной дивизии (Вацлав 'М. расска
зал: ««Немецкие оккупанты ограбили Поль
шу, разорили население и расстреляли 
сотни тысяч жителей. Хозяйство моих ро
дителей оккупационные власти отдали не
мецкому штурмовику. Отец и мать рабо
тают у него батраками. Многих крестьян 
немцы угнали неизвестно куда. 8а малей
шее выражение недовольства поляков за
ключают в тюрьмы или расстреливают. 
'Весной этого года немецкие власти призва
ли в армию поляков нескольких возрастов. 
Однако все, кто любит родину, не будут 
воевать против русских. Мы знаем, где 
наши враги и где наши друзья, и поэто
му перешли на сторону Красной 
Армии».

Иг ❖ *4?

Госпитали Норвегии переполнены ране
ными немецкими солдатами, прибывающи
ми с советско-германского фронта. Немец
кие власти заняли под лазареты все боль
ницы, школы и многие частные дома. От
сутствие медицинского персонала и меди
каментов вызывает чрезвычайно высокую 
смертность раненых. В некоторых госпи
талях Осло умирает до 70 процентов ра
неных солдат.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 И Ю Л Я

В течение 20 июля наши войска вели 
бои в районе Воронежа и юго-восточнее 
г. Ворошиловграда.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* & *
За 19 июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 40 немецких танков, 
85 автомашин с войсками и грузами,
15 повозок, взорвано 8 складов с боепри

пасами и 3 складов с горючим, подавлен 
оюнь 8 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, повреждён транспорт, рассея
но и частью уничтожено до четырёх рот 
пехоты противника.

* * *
iB районе Воронежа наши войска про

должают наносить удары по немецко-фа
шистским войскам. Паши части заняли 
несколько переправ через реку Дон. Авиа
ция активно поддерживала наземные вой



48 20 июля 1942 года

ска и бомбила вражеские позиции. Про
тивник упорно обороняется, сооружает 
.минные поля и лихорадочно строит укре
пления. (На одном из участков наша часть 
в течение дня вела боя с противником и 
несколько потеснила его. Получив подкре
пление и стремясь вернуть потерянные 
позиции, немцы предприняли атаку при 
поддержке танков. Наши бойцы встретили 
атакующих метким ружейно-пулемётным 
и минометным огнём, а затем перешли в 
контратаку и опрокинули гитлеровцев. В 
этом бою противник потерял свыше 
700 солдат и офицеров, 13 танков, 5 ору
дии, 1'8 пулемётов н 10 миномётов.

* * *
Юго-восточнее Ворошиловграда наши 

войска вели упорные оборонительные бои. 
‘Советские бомбардировщики и штурмовики 
наносили удары по танкам, мотомехчастям 
и пехоте противника. (Только на отдельных 
участках за два дня уничтожено 39 не
мецких танков, 9(5 автомашин с войсками 
и грузами, 10 автоцистерн с горючим, по
давлен огонь 10  зенитно-пулемётных то
чек. Наши лётчики сбили в воздушных 
боях и уничтожили на аэродромах 10 са
молётов противника.

Геройский подвиг совершил экипаж са
молёта под командованием лётчика-сержан- 
та Дивиченко. При бомбардировке враже
ского аэродрома советский самолёт был по
дожжён огнём зенитной артиллерии и ис
требителя противника. Объятый пламенем, 
самолёт с бреющего полёта продолжал 
уничтожать немецкие самолёты, находив
шиеся на аэродроме. Когда были израсхо
дованы все боеприпасы и стало ясно, что 
спасти самолёт уже нельзя, тов. Дивичен
ко принял решение нанести врагу послед
ний удар и направил машину на колонну 
автоцистерн с горючим. Лётчики, участво- 
павхиие в этом налёте, видели, как подня
лись огромные клубы дыма и огня горящих 
автоцистерн. Смертью храбрых погибли 
сталинские соколы— сержант Дивиченко, 
штурман Журавлёв, стрелок-радист Мыси
ков и воздушный стрелок Ешов. Советский 
народ всегда будет помнить героев-лётчи- 
ков, до последней минуты своей жизни 
боровшихся за Родипу.

# £ if?

На одном из участков Северо-Западного 
фронта полк пехоты противника атаковал I 
.передний край пашен обороны. Наши бон- I

цы, отбив атаку немцев, на их плечах во
рвались . в район обороны противника, 
овладели 20 ДЗОТ’ами и высотой, имею
щей важное значение. Позднее гитлеровцы 
пытались восстановить положение, пред
приняли несколько контратак, но каждый 
раз, понеся большие потери, откатывались 
назад. На этом участке фронта противник 
потерял только убитыми более 200 солдат 
и офицеров.

* * *
Па Калининском фронте продолжались 

бои местного значения. Наши бойцы бес
покоят немцев непрерывными налётами и 
истребляют их живую силу. Подразделе
ние тов. Головарёва проникло в располо
жение противника и уничтожило 35 гит
леровцев. Гвардии красноармеец Череш
не в вывел из строя ■ 7 гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд тов. С., действую

щий в одном из оккупированных немцами 
районов (Сумской области, три дня вёл бой 
с крупной карательной экспедицией про
тивника. Партизаны разгромили гитлеров
цев и захватили бронемашину, 5 станко
вых пулемётов, 14 автоматов, 48 винто
вок, боеприпасы и другое военное имуще
ство. Немецко-фашистские оккупанты по
теряли убитыми и ранеными 175 солдат 
и офицеров.

* * *
Немецкий солдат Франц Бригнер, нахо

дившийся в резервном госпитале в Пуде- 
р.ице, писал недавно ефрейтору Стефану 
Шванду: «...Из нашего взвода, насчиты
вавшего 28 человек, уцелело только 5. 
Я был ранен, но могу считать себя сча
стливым, так как остался в живых. Ско
ро вернусь в [Вельс и постараюсь остаться 
на родине, потому что нет ничего . хуже, 
чем воевать с русскими. Здесь в госпи
тале я видел очень много страшного. Та 
кая уйма калек!»

:С * *

Гитлеровские людоеды истребляют мир
ное население оккупированных советских 
районов. (В местечке Акимовка, Запорож
ской области, немцы согнали на площадь 
I d 0 женщин, детей, стариков и расстре
ляли их. В этом же местечке один эсэсо
вец вырвал из рук. матери трехлетнего 
мальчика, отрубил ему руки и ноги, а 
йотом заколол штыком.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 И Ю Л Я

В течение ночи на 21 июля наши 
войска вели бои с противником в районе 
Воронежа и юго-восточнее г. Ворошилов
града.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

sis * *
В районе Воронежа продолжаются оже

сточённые бои. На одном из участков 
наши части прорвали линию вражеской 
обороны, заняли переправу и перерезали 
коммуникацию противника. В это же 
время. танкисты нанесли удар по другой 
группировке гитлеровцев и заняли насе
лённый пункт. В ожесточённом бою 
уничтожены 15 немецких танков, много 
орудий, пулемётов и сотни солдат и офи
церов противника. На другом участке 
наша часть уничтожила 700 ' немецких 
солдат и офицеров, 3 танка, 2 бронема
шины, захватила 5.000 мин и снарядов.

Советская авиация непрерывно бомбит 
боевые порядки немецких войск. За день 
наши лётчики уничтожили 24 пемецких 
танка, 15 артиллерийских орудий, взо
рвали 7 складов с боеприпасами и горю
чим и уничтожили до батальона пехоты 
противника. В воздушных боях сбито 7 
немецких самолётов.

* * *
Юго-восточнее Ворошиловграда совет

ские войска вели бои с наступающим 
противником. На одном из участков на
ши бойцы отразили неоднократные атаки 
немцев. На поле боя гитлеровцы остави
ли свыше 400 трупов и 5 подбитых тан
ков. Когда создалась опасность окруже
ния, наша часть по приказу командова
ния отошла на новые рубежи. Успешно 
действуют советские конники, совершаю
щие впезапные налёты на врага. Во вре
мя ночного боя кавалеристы истребили 
несколько сот немцев, сожгли 2 танка и
8 автомашин. ’

•* * * *
На Западном фронте происходила ред

кая артиллерийская перестрелка. На од
ном из участков огнём пашей артиллерии 
разбито 2 пемецких ДЗОТ’а, подавлен 
огонь артиллерийской и 5 миномётных 
батарей, рассеяна группа пехоты про
тивника. Снайперы школы, где началь
ником гвардии лейтенант Вышиванов, за 
сутки истребили 75 немецких оккупан
тов.

sfs Н* И*
На Калининском фронте происходили 

столкновения небольших групп и поиски
-4 « С о о б щ е н и я  С о в и н ф о р м б ю р о » . Т . I I I .

разведчиков. Группа наших бойцов под 
командованием тов. Калистратова про
никла в район обороны противника, вы
явила его огневые точки и уничтожила 
до 40 гитлеровцев. При выполнении этой 
операции командир группы т. Калистра- 
тов был ранен. Три гитлеровца бросились 
было к командиру, но их пристрелил 
боец тов. Хабинов. Бойцы вынесли т. Ка
листратова с поля боя и вернулись в 
свою часть.

* * *
Гитлеровцы засылают в тыл советских 

войск шпионов и диверсантов. Наши 
бойцы проявляют высокую бдительность 
и вылавливают вражеских лазутчиков. 
Красноармейцы тт. Денисов, Черняк, Тем
ников и Казанцев ночью задержали семь 
гитлеровцев, которые сигналами указыва
ли немецким самолётам месторасположе
ние важных военных объектов. Связист 
тов. Гончаров заметил на берегу реки 
двух рыболовов, одетых в красноармей
скую форму. Они показались ему по
дозрительными. Тов. Гончаров позвал на 
помощь двух бойцов и задержал «рыба
ков». Следственные органы установили, 
что задержанные являются немецкими 
шпионами.

* * *
Группа калининских партизан совер

шила смелый налёт на железнодорож
ную станцию. Советские патриоты уни
чтожили немецкий гарнизон, взорвали 
здание комендатуры и железнодорожные 
стрелки. Партизаны захватили трофеи и 
пленных. Движение по этой линии пре
рвано на продолжительный срок.

% & %
Пленный унтер-офицер, пилот самолё

та «Юнкерс-87» немецкого особого отряда 
Макс Юст рассказал: «В июне 1942 года 
я окончил лётную школу. В первых чис
лах июля меня направили на советско- 
германский фронт. Во время второго бое
вого вылета огнём из винтовок был по
вреждён мотор, и мне пришлось совер
шить посадку. Когда к месту посадки 
приблизились красноармейцы, я  бросил 
револьвер, поднял руки и сдался в 
плен».

* * *
Пленный унтер-офицер 82 отряда по

левой жандармерии 2 немецкой танковой 
дивизии Альберт Шмальфус рассказал: 
«Нашему отряду пришлось неоднократно
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участвовать в боях с партизанами. Не- 
давио отряд получил приказ окружить и 
уничтожить партизан, действующих близ 
И. Когда мы подошли к лесу, партиза
ны неожиданно открыли ружейный и
пулемётный огонь. Многие жандармы бы
ли убиты. Некоторым удалось спастись 
бегством. Я был ранен. Меня взяли в
плен, оказали медицинскую помощь, а
через несколько дней переправили через

линию фронта и доставили в’ штаб совет
ской части».

* * *
Советские патриоты увеличивают вы • 

пуск оборонной продукции. На заводе, 
где директором тов. Солтанов, для изго
товления важной детали оборонного изде
лия вместо ковки применили штамповку. 
Выпуск деталей увеличился в 3— 4 раза. 
Эта мера позволила высвободить 24 стан
ка для других целей.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 И Ю Л Я

В течение 21 июля наши войска вел*г 
бои в районе Воронежа и юго-восточнее 
г. Ворошиловграда.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* * *
За 20 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 10 немецких тан
ков, 140 автомашин с войсками и гру
зами, взорвано три склада с боеприпаса
ми и два склада с горючим, подавлен 
огонь 3 дивизионов полевой и зенитной 
артиллерии, потоплен торпедный катер, 
рассеяпо и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *
В районе Воронежа наши войска тес

нили противника и наносили ему контр
удары. На одном из участков наша 
часть выбила немцев из нескольких 
опорных пунктов, уничтожила до четы
рёх рот пехоты и захватила 22 орудия, 
40 миномётов, 28 пулемётов, 4 штабных 
машины, 18.000 патронов, 3 .000 снаря
дов, 1.000 мин и другие трофеи. На 
другом участке советские артиллеристы и 
миномётчики за две недели боёв уничто
жили до 10.000 солдат и офицеров про
тивника, несколько десятков танков,
378 автомашин, 60 подвод с боеприпаса
ми и военным снаряжением, 30 орудий с 
прислугой, 14 миномётных батарей, за
хватили 32 немецких орудия и большое 
количество снарядов.

Наши бойцы и командиры самоотвер
женно ведут борьбу против немецко-фа
шистских захватчиков. Младший лейте
нант Комиссаров в одном бою уничтожил 
40 гитлеровцев. За несколько дней лёт
чик Герой Советского Союза капитан Ми
ронов сбил в воздушных боях пять не
мецких самолётов. Танкист тов. Занайлов 
уничтожил противотанковую пушку и 30 
немецких солдат и офицеров. Возвраща

ясь в свою часть, тов. Занайлов прице
пил к танку брошенное немцами орудие 
и привёз его с собой.

* # *
Юго-восточнее Ворошиловграда наши 

войска ведут упорные оборонительные 
бои. На отдельных участках, там, где 
противник сосредоточил крупные вилы, 
паши части отошли на новые рубежи. 
Танковая часть, прикрывая основные 
силы, в течение дня вела бои с танками 
и мотопехотой гитлеровцев. Советские 
танкисты истребили около 500 немецких 
солдат и офицеров, уничтожили 7 тан
ков, 2 орудия на гусеничном ходу, 
j ] пулемётов и несколько миномётов, й а  
другом участке наши бойцы, находив
шиеся три дня в окружении, прорвали 
вражеское кольцо и со всем вооружени
ем вышли к своей части.

* * •'!'
На одном из участков Северо-Западно

го фронта наша часть взломала враже
скую оборону и выбила немцев из силь
но укреплённого населённого пункта. В 
этом бою разгромлен немецкий пехотный 
полк, который потерял более полови
ны своего состава и много вооружения. 
Стремясь вернуть потерянные позиции, 
гитлеровцы предприняли 12 контратак 
при поддержке артиллерии и танков „ На
ши бойцы отбили все атаки противника. 
Поддерживая наземные части, наши 
лётчики сбили 7 немецких самолётов, 
уничтожили пять танков и 18 автомашин 
противника.

* * *
На Калининском фронте происходили 

столкновения с мелкими отрядами про
тивника и поиски разведчиков. Против 
подразделения тов. Афанасьева немцы 
бросили 12 танков и до батальона пехо
ты. Командир орудия тов. Смирнов вы
катил пушку на открытую позицию и
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подбил три немецких танка. Атака про
тивника была отбита. Отряд разведчиков 
во главе с капитаном Григорьевым и 
старшим лейтенантом Аврамовым про
брался в глубокий тыл противника в 
напал на транспортную колонну нем
цев. Наши бойцы уничтожили 75 гит
леровцев, 40 повозок с артиллерийски
ми снарядами и автомашину с продо
вольствием. Захватив в плен 5 немецких 
солдат, разведчики вернулись в свою 
часть.

* * *
Группой партизан отряда «Смерть не

мецким оккупантам» пущеп под откос во
инский эшелон противника. Разбито 25 
вагонов. Во время крушения убито и ра- 
непо не менее 250 гитлеровцев.

* * *
Немецко-фашистские захватчики опу

стошили и разграбили 18 деревень Кли-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О  Б

В течение ночи на 22 июля наши вой- 
сйа вели бои с противником в районе Во
ронежа и юго-восточнее г. Ворошилов
града.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В районе 'Воронежа наши войска тесни

ли противника и наносили удары по его 
переправам через реку Дон. (На одном из 
участков гитлеровцы упорно защищали 
шоссе. Наши танкисты сломили сопроти
вление противника и, уничтожив 17 тан
ков и до батальона немецкой пехоты, 
овладели этим шоссе. На другом участке 
артиллеристы товарищи (Шеметов, Фесин 
и Иванов, выдвинувшись вперёд, прямой 
наводкой разбили 10 вражеских автома
шин с пехотой и разрушили дорогу к пе
реправе. Наводчик т. (Куликов захватил 
немецкое орудие и, повернув его в сторо
ну противника, расстреливал отходящих 
немцев. (Красноармеец т. Сокол из проти
вотанкового ружья подбил три немецких 
танка.

Ф * %
Юго-восточнее Ворошиловграда наши 

войска вели оборонительные бои и на от
дельных участках под давлепием превос
ходящих сил противника отошли на но
вые позиции. На одном участке немецким 
войскам удалось прорваться вперёд. Наши 
части нанесли контрудар но флангам этой 

.группировки противника, а затем уни
чтожили её мощным артиллерийским и

4*

невского района, Белорусской ССР. Гит
леровские мерзавцы замучили и расстре
ляли больше 2 .000 мирных жителей. Ок
купанты отобрали у крестьян всё ценное 
имущество, рогатый и мелкий скот, пти
цу и отправили в Германию. Бандиты 
сожгли многие жилые дома и постройки 
колхозников.

* * *

Французские патриоты всё более ши
роко развёртывают борьбу с гитлеровца
ми и их пособниками. В Париже убиты 
три пемецких офицера и два пред.и v  . 
В департаменте Нижней Сены сожжён 
склад с зерном, конфискованным немца
ми. В Пуатье были разрушены кабели 
на железной дороге, в связи с чем пре
рвано движение поездов. Особенно ак
тивную роль в борьбе с оккупантами 
играет молодёжь Франции.

Щ Е Н И Е  22 И Ю Л Я

миномётным огнём. Немцы потеряли в 
этом бою свыше полка пехоты, 19 тан 
ков, 65 автомашин, 3 автоцистерны с го
рючим и 7 противотапковых орудий. На 
другом участке на расставленных сапё
рами минах подорвались 4 немецких тан
ка и 7 автомашин с пехотой.

На Калининском фронте происходили 
бон местного значения и артиллерийская 
перестрелка. На одном из участков пехо
та и танки противника пытались про
рваться в тыл нашей части. Артиллери
сты батарей под командованием тов. Си
вякова открыли огонь, уничтожили 6 не
мецких танков и рассеяли гитлеровцев. 
Батарея старшего лейтепанта Фёдорова 
четыре дня вела непрерывный бой, пере
ходя с одного рубежа на другой. За эти 
дни артиллеристы подбили 3 немецких 
тапка и уничтожили свыше 300 солдат 
и офицеров противника.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. И., действующий в одном из районов 
Украины, оккупированных немцами, со
вершил нападение на штаб немецкой ча
сти. Партизаны уничтожили 25 немец
ких солдат и 11 офицеров, сожгли бро
немашину, танкетку, 2 грузовых и лег
ковую машину.

* * *
Пленный солдат 553 полка 329 немец

кой пехотной дивизии Генрих Вебер рас
сказал: «Я недавно прибыл на Восточный
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фронт в составе 329 запасного батальо
на. Этот батальон формировался в городе 
Герфорде. Нам не удалось закончить курс 
обучения, так как сильно потрёпанная 
329 дивизия крайне нуждалась в попол
нении. Накануне выступления на пере
довые позиции русские неожиданно ата
ковали нас. IB ночном бою первая рота 
потеряла только убитыми 2i5 человек, 
многие солдаты' были ранены. |В эту ночь 
понёс большие потери в целом весь наш 
батальон, только что прибывший на 
фронт».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истре

бляют мирное население оккупированных 
ими районов Смоленской области. Недав
но карательный отряд эсэсовцев учинил 
зверскую расправу над жителями дерев
ни Лениницы. Гитлеровцы сожгли в этой

деревне 2*0 жилых домов, замучили и 
расстреляли i270 женщин, детей и ста
риков.

* * *
Тюрьмы Финляндии переполнены бе

жавшими с фронта дезертирами. © тюрь
ме гор. Пелсо, рассчитанной на 300 че
ловек, содержится 2.000 заключенных, в 
тюрьмах Люннунсуо и Турку в одиночных 
камерах сидят по 5— 6 человек. С ка
ждым днём растут ряды «лесной гвар
дии» —  вооружённых отрядов дезертиров, 
скрывающихся в лесах. Один из таких 
отрядов, насчитывающий около 200 сол
дат, совершил налёт на бараки, в которых 
разместились немцы, и перебил 30 гит
леровцев. Другой отряд, скрывающийся в 
лесах близ Миккели, недавно напал на 
немецкий обоз и отбил 5 повозок с про
довольствием.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 И Ю Л Я

iB течение 22 июля наши войска вели 
бои в районе Воронежа, а также в райо
нах Цымлянская, Новочеркасск.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 2] июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено иди повреждено более 100 немец
ких танков и бронемашин, 4,20 автома
шин с войсками и грузами, взорван склад 
боеприпасов и склад горючего, подавлен 
огонь 60 полевых и зенитных орудий, 
разбито три железнодорожных состава, 
рассеяно п частью уничтожено до двух 
батальонов пехоты противника.

* * *
© районе [Воронежа наши войска про

должали вести активные бои с противни
ком. Наши части захватили населённый 
пункт, расположенный на магистрали, и, 
преодолевая упорное сопротивление гитле
ровцев, продолжали продвигаться вперёд. 
В течение дня наши танкисты уничтожи
ли 15 танков и до 2 .000 солдат и офи
церов противника, ß  числе других тро
феев танкистами захвачено у немцев 
3'2 орудия, 137 пулемётов и автоматов и
20 .000  снарядов.

'Огромный урон наносят противпику 
паши пехотинцы. Только одна часть, где 
командиром тов. Понов, в последних боях 
•»хватила 45 орудий, 2 танка, 41 пуле
мёт, 14 миномётов, 3 радиостанции, не
мецкий самолёт вместе с экипажем и 16

автомобилей. Наша авиация активно под
держивает действия наземных сил. За 
один день наши лётчики уничтожил и
6 танков, 50 автомашин, 14 орудий и 
сбили i5 немецких самолётов.

* * *
Наши войска вели ожесточённые бои в 

районе Новочеркасска. Па одном из уча
стков наши лётчики подвергли бомбарди
ровке вражескую колонну танков, авто
машин и скопление пехоты противника. 
В результате налёта уничтожено несколь
ко танков, 57 автомашин с войсками и 
боеприпасами, подожжено шесть авто
цистерн с горючим, рассеяна и частично 
уничтожена значительная группа гитле
ровцев. На другом участке наши войска г. 
течение двух дней вели тяжёлые бои с 
превосходящими силами противника. В 
этих боях немцы потеряли убитыми свы
ше 1.300 солдат и офицеров. Уничтожено
14 немецких танков, 9 орудий, свыше 30 
пулемётов и 40 автомашин. Наши войска 
также понесли значительные потери и к 
исходу второго дня боёв по приказу 
командования отошли на новые позиции.

* * *
На Ленинградском фропте происходили 

бои местного значения и артиллерийская 
перестрелка. На одном из участков рота 
наших бойцов стремительным броском 
захватила одну высоту. Гитлеровцы пред
приняли несколько контратак и в боях за 
эту высоту потеряли до 500 солдат' и 
офицеров. Па других участках бомбёжкой
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с воздуха и огнём артиллерии разруше
но 10 немецких ДЭОТ’ов, уничтожено не
сколько батарей и отдельных орудий и 
взорван склад боеприпасов противника. В 
воздушных боях и огнём зенитной артил
лерии .сбито 13 и подбито 8 немецких 
самолётов.

* * *
Отряд белорусских партизан под руко

водством тов. Ш. в течение четырёх дней 
вёл ожесточённые бои с немецкими окку
пантами. Партизаны вначале отступали и 
изматывали гитлеровцев, а затем успеш
но атаковали их. Немцы в этих боях по
теряли более >200 солдат и офицеров. 
Кроме того, сожжено 3 танка и 10 авто
машин оккупантов.

Ф * Ф
О^гряд партизан под командованием 

тов. П., действующий в одном из окку
пированных немцами районов Калинин
ской области, совершил налёт на желез
нодорожную станцию. Партизаны истре
били 72 гитлеровца, сожгли склад горю
чего, 42 вагона и 7 автомашин. Совет

ские патриоты захватили у противника 
пулемёт, 18 винтовок, несколько ящиков 
с патронами и другое военное снаряже
ние.

♦ $ Ф
Немецкому ефрейтору Якобу Майеру 

пишут из Оберцоллияга: «На той неделе 
сбежали ещё два француза, один из них 
работал у нас, другой у соседа. Теперь у 
нас остался только один из четырёх, ко
торых нам дали с самого начала... Фран
цузы всё думают о том, как бы удрать 
отсюда. Они хотят домой, во Францию. 
Кто же будет у нас работать, если фран
цузы разбегутся?..»

* * *
Патриоты Польши на одной из стан

ций выпустили бензин из трёх железно
дорожных цистерн и подожгли его. Сго
рел весь состав и немецкий склад с 
обмундированием. В другом районе 
немецкий транспортный самолёт сделал 
вынужденную посадку. Патриоты уничто
жили экипаж и взорвали немецкий само
лёт.

В течение ночи на 23 июля наши вой
ска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районах Цымлян- 
ская, КЬвочеркасск.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В районе Воронежа продолжались упор

ные бои. Наши войска потеснили против
ника и улучшили свои позиции. Наши 
танкисты атаковали оборонительный ру
беж противника и уничтожили 3 немец
ких танка, 5 бронемашин, 14 автомашин, 
60 подвод с грузом и до 200 гитлеровцев. 
На другом участке бойцы нашей части 
после мощной артиллерийской подготовки 
сломили сопротивление противника и при
жали его к реке. В ожесточённой схватке 
уничтожено свыше 750 пемецких солдат и 
офицеров, 6 танков, 10 орудий и много 
другого воорулсения. Взяты пленные. 
Многие гитлеровцы утонули в реке.

:j: Ц;
В районе Новочеркасска наши войска 

вели оборонительные бои. Отражая атаки 
немцев, паши бойцы изматывают силы 
нрага и наносят ему большой урон. Толь
ко па участке одного подразделения в те
чение суток уничтожено 470 немецких

солдат и офицеров, 5 танков и бронема- 
: шин, 17 автомашин с войсками и грузами.
| На другом участке артиллеристы отбили

4 танковые атаки противника. Немцы по
теряли 17 танков и до 200 солдат л 
офицеров.

* * *
На Калининском фронте происходила 

редкая артиллерийская перестрелка и по
иски разведчиков. Два разведывательных 
отряда под командованием старшего лейте
нанта Барабанщикова и старшего лейте
нанта Демченко разгромили немецкие гар
низоны в пунктах Б. и П. Наши бойцы 
истребили более 250 солдат и офицеров, 
в числе которых оказался командир ба
тальона немецкого пехотного полка. Уни
чтожены 2 орудия, 12 пулемётов, 3 мино
мёта, радиостанция и взорван склад бое
припасов противника. Захвачены трофеи и 
пленные. Подразделение, где командиром 
тов. Старинов, действующее в тылу вра
га, за 7 дней пустило под откос 10 же
лезнодорожных эшелонов противника.

£ # Ф
На Ленинградском фронте батарея но* 

командованием тов. Горюнова произвела ус
пешный огневой налет на группу финских 
солдат. Убито и ранено несколько десятков

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 И Ю Л Я
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белофиннов. Артиллеристы подразделения 
тов. Воронина уничтожили орудие против
ника и истребили не менее 30 гитлеров
цев.

# Н* £
Партизанский отряд под командованием 

тов. С., действующий в одном из районов 
Черниговской области, внезапно напал па 
роту немецко-фашистских оккупантов. 
Партизаны истребили несколько десятков 
гитлеровцев и захватили 8 пулемётов, 
2 миномёта, 80 винтовок п боеприпасы.

* * %
Пленный солдат 185 полка 87 немец

кой пехотной дивизии Альфонс X., поляк 
по национальности, рассказал: «Немцы
считают всех поляков своими рабами. Де
сятки тысяч жителей Польши насильно 
увезены в Германию на принудительные 
работы. Польских крестьян сгоняют с зе
мли и заставляют с раннего утра до позд
ней ночи работать на немцев. За малей

шую провинность грозит тюрьма или кон
центрационный лагерь. Поляки, мобилизо
ванные е  германскую армию, пс хотят 
воевать за Гитлера».

* * *
Французские патриоты ежедневно ис

требляют десятки немецких оккупантов. 
Недавно в одном парижском кафе взрывом 
гранаты убито 8 немецких офицеров. 
В Дьеппе в городском саду обнаружены 
трупы четырёх немецких солдат.

* * *
Коллектив завода, где директором 

тов. Борисов, успешно борется за увели
чение' выпуска авиационных моторов. В 
иехе, которым руководит тов. Лебедь, вы
работка детален увеличена в два раза. 
В цехе, где начальником тов. Максимов, 
введена одновременная шлифовка 12 дета
лей. Значительно сократилось время, ко
торое затрачивается на сборку мотора.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 И Ю Л Я

В течение 23 июля наши войска вели 
ожесточённые бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлянская, Новочер
касск, |Jgc*o6.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За <22 июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
пли повреждено 3i2 немецких танка, 
165 автомашин с войсками и грузами, 
40 повозок с боеприпасами, подавлен 
огодь 3 дивизионов полевой и зенитной 
артиллерии, взорвано 2 склада боеприпа
сов, повреждён транспорт и потоплен тор
педный катер, рассеяно и частью уничто
жено до двух рот пехоты противника.

* * *
В районе Воронежа продолжались бои. 

Потрёпанные в последнее время немецко- 
фашистские войска подтягивают подкре
пления и всеми силами стремятся удер
жать захваченные ими рубежи. В тече
ние дпя на одном из участков большое 
число танков и пехоты противника атако
вало Н-скую мотострелковую часть. Наши 
бойцы отбили все атаки немцев и про
двинулись вперёд. На поле боя осталось 
несколько десятков подбитых и сожжён
ных танков и до 1.000 трупов солдат и 
офицеров противника. На другом учаетке 
подразделение старшего лейтенанта Гори- 
ловича отбило три контратаки штлеров-

цев и захватило укреплённый рубеж. Нем
цы потеряли убитыми свыше 100 солдат 
и офицеров. Бронебойщики сожгли два не
мецких танка.

* * *
iB районе Цымлянской идут напряжён

ные бои. Советские части отбивали мно
гочисленные атаки противника. Наши ар
тиллеристы сожгли 4 немецких танка, 
уничтожили 3 самоходных орудия, 7 пу 
лемётов и до 300 гитлеровцев. Одно под
разделение наших танков прорвалось в 
тыл противника. Огнём и гусеницами тан- 

| кисты уничтожили свыше 40 автомашин 
; с боеприпасами, походную мастерскую и 

истребили 150 немецких солдат и офи
церов.

* * *
В районе Новочеркасска наши войска 

вели оборонительные бои с крупными си
лами танков и мотопехотой противника. 
Одна наша часть в течение суток отбила 
семь вражеских атак и уничтожила свы
ше (1 .ООО немецких солдат и офицеров. 
Когда создалась угроза окружения, паши 
бойцы по приказу командования отош.ти 
на повый рубеж. На другом участке наши 
бронебойщики подбили 8 немецких тан
ков.

* * *
Па Калининском фронте продолжались 

актиипые действия разведывательных от
рядов, Разведчики части, где командиром



24 июля 1942 года 55

тов. Фёдоров, переправились через реку, 
вступили в бой с численно превосходя
щими силами противника и истребили 70 
гитлеровцев. Другая группа разведчиков 
совершила смелый нале! на немецкий 
гарнизон. Отважные бойцы истребили
20 гитлеровцев, захватили нескольких не
мецких солдат в плен и  без потерь вер
нулись в свою часть.

* * *
Партизаны из отряда тов. Т., действую

щего в тылу у противника на Северо-За
падном фронте, пустили под откос немец
кий воинский эшелон. Разбито семь пас
сажирских вагонов е войсками и семь 
платформ с автомашинами. Погибло 150 
гитлеровцев. Группа партизан этого же от
ряда совершила смелый налёт на немец
кий гарнизон в деревне О. Советские па
триоты в короткой схватке истребили 40 
оккупантов, взорвали склад боеприпасов 
противника и захватили батальонный ми
номёт.

% * *
Пленный унтер-офицер 246 полка 

88 немецкой дивизии Карл Ш. рассказал: 
<'3а один день наша рота потеряла убиты
ми и ранеными 90 человек. Нам была 
поставлена задача занять высоту П., око
паться и удержать её. Когда мы уже на
ходились на этой высоте, к нам в тыл 
зашли русские танки. 'Вскоре первый 
взвод роты перестал существовать, 15сол-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б

В течение ночи на 24 июля наши 
войска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районах Цимлян
ская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках “фронта никаких 
изменений не произошло.

'  * * *
В районе (Воронежа бои продолжаются 

с прежним ожесточением. Противник ока
зывает упорное сопротивление нашим на
ступающим войскам. Отдельные рубежи 

И населённые пункты по нескольку раз 
переходят из рук в руки. В районе одной 
переправы через реку Дон подразделения, 
которыми командуют капитан Посаль и 
капитан Андронов, встретили численно 
превосходящие силы немцев и венгров. 
Противник предпринял три сильных контр
атаки. Наши бойцы отбили эти атаки и 
уничтожили свыше 700 гитлеровцев. На 
другом участке наши танкисты уничто
жили 9 немецких танков.

дат было убито и ранено. Всех остальных 
ждала такая же участь. Посоветовавшись 
со мной и другими солдатами, штабс- 

•фельфебель Р. приказал сложить оружие. 
Все мы в количестве 17 человек сдались 
в плен>'. * * *

Получено сообщение о новых чудовищ
ных злодеяниях немецко-фашистских из
вергов. В начале июля военный комендант 
Курска обязал многих жителей города 
явиться на сборный пункт, захватив с 
собой продукты и лопаты. В назначен
ный срок собралось больше 400 человек. 
Немцы угпали собравшихся на строитель
ство укреплений. Через десять дней, ко
гда работы были закопчены, гитлеровские 
палачи заставили вырыть ямы и расстре
ляли всех работавших на строительстве.

* % £
Борьба югославских партизан против 

немецко-итальянских захватчиков продол
жается с возрастающей сплои. Партизан
ские отряды удерживают целый ряд за
хваченных ими городов и успешно отра
жают атаки итальянцев. Только в одном 
из боёв патриоты уничтожили свыше 300 
оккупантов. Недалеко от итало-югославской 
границы партизаны захватили ряд пунк
тов на железной дороге Триест— Любляна. 
Итальянские самолёты подвергли жестокой 
бомбардировке гор. Прозор и полностью 
разрушили его. Убито много женщин и 
детей.

Д Е Н И Е  24 И Ю Л Я
* * ф

В районе Новочеркасска продолжались 
тяжёлые бой. Наши войска отбивали ата- 

; ки численно превосходящих сил против-
• ника. Только на одном узком участке 
| немцы потеряли 17 танков и свыше &00 
j человек убитыми. Активно действует на-
i ша авиация, наносящая непрерывные 
‘ удары по боевым порядкам противника и 

по его коммуникациям.
* * *

В районе Цимлянской наша часть от
разила две атаки немецких танков н ав
томатчиков. Выдвинувшиеся вперед и на 
фланги бронебойщики сожгли 3 и нолбн- 
,1И 6 немецких танков. Метким ружейно- 
пулемётным огнём, а также в рукопаш
ных схватках наши бмнш уничтожили 
свыше 100 немецких автоматчиков.

* * Ф
На о д н о м  и з  у ч а с т к о в  Л е н и н г р а д с к о г о  

ф р о н т а  з а  д в а  д н я  б о е в ы х  д е й с т в и й  про



56 24 июля 1942 года

тивник потерял убитыми и ранеными бо
лее 800 солдат и офицеров. Огнём нашей 
артиллерии и миномётов уничтожено
2 орудия, 10 пулемётов и 2 миномёта. 
Разрушено 16 ДЗОТ’ов, несколько блин
дажей, землянок и наблюдательных пунк
тов. Взяты пленные, и захвачены трофеи. 
В воздушных боях и огнём зенитной ар
тиллерии сбито 4 немецких самолёта.

* sfc *
Партизаны отрядов, объединённых пол. 

командованием тт. К., Л. и Д., действую
щие в Белоруссии, уничтожили немецко
го генерала, 8 офицеров и 27 солдат. Со
ветские патриоты взорвали 11 автомашин 
с военным грузом и захватили трофеи.

& sfc *
Письма немецких солдат на родину 

проникнуты страхом перед советскими 
партизанами. Солдаты пишут, что неуло
вимые партизанские отряды наносят нем
цам серьёзные потери. Ефрейтор Шидер 
жалуется Францу Гебдеру: «...Мы уже 
несколько недель действуем в тылу про
тив партизан. 'Проклятая война! Со всех 
сторон враги». Ефрейтор Гесльбауэр пи
шет фрау К. Гесльбауэр: «..Дочти еже

дневно взлетают в воздух повозки, маши
ны. Кругом нас ненавидят. Трудно рас
сказать, какой опасности подвергаешься 
здесь».

# # *
Немецко-фашистские, мерзавцы истре

бляют население оккупированных районов 
Орловской области, ® посёлках Павлов
ский и Голышино гитлеровцы сожгли и 
разрушили все жилые дома и постройки. 
Немцы зверски замучили и расстреляли 
175 женщин, детей и стариков.

* * #
Отряд французских патриотов совер

шил смелый налёт на немецкий склад в 
департаменте Па-де-Кале (Франция). Уни
чтожив часовых, патриоты захватили ав
томаты, пулемёты п 2-50 противотанковых 
мин.

* * *
Колхозники Узбекистана сдают госу

дарству зерно нового урожая. Многие кол
хозы республики ■ уже выполнили свои 
обязательства перед, государством. Закон
чила зернопоставки Андижанская область. 
Колхозы, выполнившие план, сдают зер
но в хлебный фонд Красной Армии.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О  Б

В течение 24 июля наши войска вели 
ожесточённые бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлянская, Новочер
касск, Ростов.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 23 июля частями нашей авиации 

па различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 90 немецких танков и 
бронемашин, '270 автомашин с войсками 
и грузами, 14 автоцистерн с горючим, 
взорвано 3 склада боеприпасов и 2 склада 
горючего, подавлен огонь 4 дивизионов по
левой и зенитной артиллерии, рассеяно и 
частью уничтожено до пяти батальонов 
пехоты и эскадрон конницы противника.

* * *
Б  районе Воронежа наши войска про

должали наносить удары войскам против
ника. Гитлеровцы бросают в бой новые ре
зервы и переходят в контратаки. На одном 
из участков разгромлен только что при
бывший из глубокого тыла немецкий пе
хотный полк. От него осталось не, более 
роты. Кроме того, нашими бойцами уни
чтожено 10 танков и бронемашин.

Щ Е Н И Е  24 И Ю Л Я

На другом участке группа наших войск, 
потеснив противника, переправилась через 
Дон и закрепилась па западном берегу рр- 
ки. Наша авиация продолжала бомбить 
позиции немцев. Прямым попаданием бомб 
разрушена важная переправа противника. 
Уничтожено 18 немецких танков, 34 ав
томашины, 6 зенитных орудий и 26 по
возок с грузом.

* * *
В районе Ростова крупные тапковыс 

части противника стремятся прорваться к 
городу. Идут напряжённые, кровопролит
ные бои. На одном из участков артиллери
сты и бронебойщики отбили шесть танко
вых итак противника и уничтожили 
3S немецких танков. Подступы к укреп
лённым районам завалены тысячами тру
пов гитлеровцев. Однако, не считаясь 
с потерями, противник бросает в бой всё 
новые и новые силы.

•f -к if

В районе Цымлянской наши вой г м  пе
ли оборонительные бои. Немцы предпри
нимают упорные попытки переправиться 
на южный берег Дона и несут при этом 
огромные потери. Только на одном участке
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в течение суток противник потерял уби
тыми свыше 1.500 солдат и офицеров. 
На другом участке немцам удалось под 
прикрытием авиации и мощного артилле
рийского огня переправиться через реку. 
Контрударом наши части окружили и 
уничтожили прорвавшийся полк немецкой 
пехоты. Советские воины ведут самоотвер
женную борьбу с численно превосходящи
ми силами противника под лозунгом: 
«Умрём, но не отступим!»

* * *
На Брянском фронте на одном из 

участков наши войска вели активные 
бои. В течение дня подбито и сожжево 
свыше 20 немецких танков. Наши части 
продвинулись вперёд и заняли несколько 
населённых пунктов. Захвачены пленные.

* * *

Труппа смоленских партизан под руко
водством тов. Т. произвела нападение на 
немецкую базу. Партизаны взорвали 
склад боеприпасов и сожгли склады с 

продовольствием и ' различным военным 
имуществом.

* * *
Пленный солдат 233 полка 102 не

мецкой пехотной дивизии поляк 
Юрий 'Б. рассказал: «До 1939 года я 
работал учителем в польской народной 
школе. Захватив Польшу, немецкие окку
панты ликвидировали и закрыли все 
польские школы. Школьные помещения 
заняты под казармы п госпитали. Вес
ной этого года меня мобилизовали в гер

манскую армию. Мне было очень больно 
и тяжело надевать мундир гитлеровского 
солдата, мундир армии, опозорившей себя 
на весь мир. Я отлично понимал, что по
ляк, который вольно или невольно слу
жит Гитлеру, затягивает петлю на соб
ственной шее. Поэтому я твёрдо решил 
при первой же возможности перейти нз 
сторону Красной Армии. В четырёхднев
ных боях рота потеряла убитыми, ране
ными и пленными свыше 80 человек. 
Когда мы находились в окопах, неожи
данно появились русские танки, за ними 
следовала пехота. Солдаты разбежались, 
а я вылез из окопа и сдался в плен».

* * *
Советские граждане, перешедшие ли

нию Брянского фронта, рассказали о чу
довищном преступлении гитлеровских 
мерзавцев. Немцам удалось из засады за
хватить в плен красноармейца тов. Гу- 
стова. Бандиты учинили зверские пытки 
красноармейцу, добиваясь от него сведе
ний о расположении советских войск. 
Наш боец не проронил ни одного слова. 
Ьзбешённые гитлеровцы привязали 
тов. Густова к двум танкам и разорвали 
его на части.

А * *

(В Германии начали выдавать по кар
точкам вместо масла и маргарина новый 
эрзац —  «масло» из смазочных материа
лов. В связи с употреблением в пищу 
этого эрзаца только за неделю в Дортмун
де зарегистрирован 121 случай тяжёлого 
отравления.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25  И Ю Л Я

iB течение почи на 25 июля наши вой
ска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районах Цымлян
ская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта никаких 
изменении не произошло.

* * #
В районе Воронежа наши войска вели 

активные бои с немецко-фашистскими 
войсками. Авиация, взаимодействуя с на
земными частями, наносила непрерывные 
удары но боевым порядкам противника, 
ого тылам и коммуникациям. Лётчики ча
сти, которой командует тов. Кросовскин, 
за пять дней уничтожили несколько де
сятков немецких танков, более 300 авто
машин, 6 бензоцистерн, 40 полевых и зе
нитных орудий, разрушили 9 водных пе
реправ и истребили до четырёх батальо

нов пехоты противника. Артиллеристы 
батареи младшего лейтенанта Салманова 
за два дня йодбили 7 немецких танков.

* % *
В районе Ростова продолжаются тяжё

лые бои с численно превосходящими си
лами танков и мотопехоты противника. 
Немцам на одном из участков удалось 
прорваться в расположение наших войск. 
В ожесточённом бою, часто переходившем 
к рукопашные схватки, наши бойцы 
истребили свыше 2 .000 гитлеровцев, со
жгли 18 немецких танков, уничтожили
3 самоходных орудия и 14 пулемётов. На 
другом участке немцам удалось несколь
ко продвинуться вперёд лишь после того, 
как все защитники этого рубежа пали 
смертью храбрых, сражаясь до последней 
капли крови за свою родную землю. Но-
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тери немцев на этом участке в несколь
ко раз превосходят наши потери.

# * *
В районе Цымлянской наши войска 

вели оборонительные бои за переправы 
через Дон. 'Немцы любой ценой стремятся 
проникнуть на южный берег реки и под 
ударами наших войск несут огромные по
тери. На одном из участков наш и.артил
леристы потопили несколько десятков 
надувных лодок я  плотов. • Истреблено 
свыше 500 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке артиллеристы П-ской 
части произвели мощный огневой налёт 
на скопление танков и пехоты противни
ка. -Уничтожено 10 немецких танков, рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
гитлеровцев.

* * *
На одном из участков Ленинградского 

фронта наши войска вели активные бое
вые действия. Бойцы нашей части, под
держанные массированным огнём артил
лерии и миномётов, атаковали позиции 
немцев. (Впереди шли наши танки, расчи
щая путь пехоте и уничтожая огневые 
точки противника. Бой длился несколько 
часов. -К концу дня задача, поставленная 
командованием, была выполнена. Опор

ный пункт врага был взят. Разрушено
16 ДЗОТ’ов, захвачены трофеи и плен
ные. Противник в этом бою понёс боль
шие потерн. По признанию захваченного 
в плен ефрейтора Генриха Раннгарца, от 
батальона немцев в живых осталось не 
более 15 человек.

* * *
На Калининском фронте продолжались 

■бои местного значения. На одном участке 
нехоте противника удалось прорваться в 
наши траншеи. В рукопашном бою боль-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б

В течение 25 июля наши войска вели 
ожесточённые бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлянская, Новочзр- 
касск, Ростов.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе 
потоплено два транспорта противника 
общим водоизмещением в 16.000 тонн.

* * *
За 24 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 80 немецких 
танков, 5 бронемашин, 400 автомашин с 
войсками и грузами, 16 автоцистерн с

шинство гитлеровцев было уничтожено. 
У наших окопов осталось свыше 150 тру
пов солдат и офицеров противника. Нэ 
другом участке немцы предприняли на
ступление на стыке двух наших подраз
делений. Массированным пулемётным и 
миномётным огнём гитлеровцы были от
брошены. На этом же участке младший 
лейтенант Посохин из станкового пулемё
та подбил немецкий самолёт. Один из не
мецких лётчиков, пытавшийся бежать, 
был убит, второй взят в плен. В самолё
те обнаружен портфель с важными доку
ментами.

* * *
Отряд орловских партизан под руко

водством тов. Е. за месяц боёв против 
немецких захватчиков уничтожил свыше 
200 немецких и 3*50 венгерских солдат 

И офицеров. Партизаны пустили под 
откос 10 железнодорожных эшелонов, во 
время крушения которых погибли сотни ■ 
гитлеровцев и . много техники. Советские 
патриоты за этот же период захватили
2 орудия, 14 миномётов, 9 ручных 
и 4 станковых пулемёта и много боепри
пасов.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Д. подорвал на минах шедший е боль
шой скоростью ' эшелон противника. Раз
бито 4 крытых вагона с живой силой и 
38 платформ с военной техникой немец- 
ко-фашистских оккупантов.

* * *
Рудник имени III Интернационала, по

лучивший переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны, за 
двадцать дней июля месяца перевыполнил 
план на 11 процентов.

Щ Е Н И Е  25  И Ю Л Я

горючим, 3 прожектора, взорваны 8 скла
дов боеприпасов и склад горючего, подав
лен огонь 10 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, рассеяно и частью уничто
жено до двух полков пехоты противника.

* # *
В районе Воронежа продолжались упор

ные бои. Советские войска отражали 
контратаки немецко-фашистских войск и 
па ряде участков продолжали теснить 
противника. Гитлеровцы вынуждены сроч
но перебрасывать резервы из глубокого 
тыла. Так, в районе Воронежа появилась 
383 немецкая пехотная дивизия, нахо
дившаяся до последнего времени во Фран
ции.
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* # #
Наши бойцы проявляют беззаветный 

героизм в борьбе с врагом, успешно уни
чтожают его живую мшу и технику. За 
несколько дней боёв расчёт противотанко
вого орудия тов. Диденко подбил 14  сред
них и один тяжёлый немецкий танк. На

водчик противотанкового орудия тов. Со- 
вьеренко упичтожил 10 танков против
ника и до взвода немецких солдат. Рас
чёты орудия тт. Меняйлова и Косенкова 
уничтожили по три танка противника. 
Красноармеец тов. Моренинов огнём из 
противотанкового ружья сбил • немецкий 
•самолёт.

# Я« *
В районе Ростова наши войска вели 

тяжёлые бои против немецко-фашистских 
войск. Противник сосредоточил здесь 
крупные силы и, пользуясь подавляю
щим численным превосходством, непре
рывно штурмует наши укрепления, В от
дельных местах ему удалось прорвать на
ши рубежи и проникнуть на окраину го
рода. Наши бойцы, не щадя своей жизни, 
ведут борьбу с танками и пехотой про
тивника. Одна рота в течение восьми ча
сов отбивала атаки гитлеровцев. Броне
бойщики, приданные роте, уничтожили
11 немецких танков. iHa подступах к по
зициям осталось свыше '600 вражеских 
трупов. На другом участке пять совет
ских танков вели борьбу с тридцатью не
мецкими. Отважные танкисты подбили и 
сожгли 18 танков противника и вышли 
из боя только тогда, когда израсходовали 
все боеприпасы.

* * *
В районе Цымлянской наши лётчики 

обрушивают тяжёлые удары но войскам 
противника. (На одном из участков наша 
бомбардировочная и штурмовая авиация 
произвела налёт на мотомехчасти против
ника и уничтожила 7 немецких танков, 
100 автомашин с пехотой и военным гру
зом, 6 орудий и 20 повозок с боеприпа
сами. В воздушном бою сбито два и под
бит один немецкий самолёт.

# # И«
Отряд белорусских партизан под руко

водством тов. 3. за последнее время раз
рушил 6 мостов, подорвал 7 немецких 
автомашин с боеприпасами, уничтожил 
60 солдат и 2 офицеров противника. Пар
тизаны этого отряда, объединившись с

латвийским партизанским отрядом, где 
командиром тов. С., совершили налёт на 
полицейское управление. 'Совместными 
действиями партизан этих отрядов истре
блены 17 полицейских, немецкий офи
цер и бургомистр, уничтожено два воин-' 
ских склада оккупантов.

* * *

Немецко-фашистские войска на юге и 
в районе Воронежа несут огромные поте

ри. Многие дивизий, подготовленные не
мецким командованием для наступления 
на советско-германском фронте, перемо
лоты, истекают кровью. Гитлеровцы те
перь вынуждены вводить в бой новые 
дивизии, спешно перебрасывать войска с 
других фронтов и из глубокого тыла.

Об этом свидетельствуют трофейные 
документы, показания пленных и пись
ма, найденные у убитых' немецких солдат 
и офицеров. Так, пленный лейтенант 
340 немецкой пехотной дивизии Ганс Фи
шер сообщил: «..Жаша дивизия выполняла 
гарнизонную службу в районе Кале 
(Франция). Внезапно был получен при
каз, и мы в конце июня 1942 года были 
срочно погружены в вагоны и переброше
ны на (Восточный фронт. О середины ию
ля 340 дивизия участвует в боях в Рос
сии». 6  конце июня также прибыли из 
Франции на советско-германский фронт 
370, 371 и 377 пехотные дивизии, одна 
танковая дивизия и другие немецкие со
единения. Пленный солдат 377 немецкой 
пехотной дивизии Теодор Крамер расска
зал: «Мы до последнего времени находи
лись в Безансоне (Франция). Нас всех 
удивил приказ о переброске дивизии па 
Восток. Однако офицеры нам разъясни
ли, что Германии нужно выиграть время 
и, не считаясь с ослаблением позиции на 
Западе, бросить войска на Восток».

* * *

В начале июля французские патриоты 
совершили нападение на немецкий гарли- 
зон в г. Ниоре. Убито 42 гитлеровца, 
полностью разрушена телефонная и те
леграфная связь. 'В Анжере патриоты по
дожгли фабрику, изготовляющую для нем
цев парашюты и аэростаты. В г. Бресте 
отряд вооружённых французских патрио
тов напал на казарму эсэсовцев, уничто
жил 11 оккупантов и вывез на грузови
ках всё находившееся здесь оружие.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 26 июля наши вой
ска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районах Цымлянская, 

•Новочеркасск, Ростов.
На других участках фронта никаких 

изменений не произошло.
* * *

В районе Воронежа продолжались оже
сточённые бои. Западнее города наши вой
ска продвинулись вперёд. В боях за два 
населённых пункта взято в плен несколь
ко сот немецких солдат и офицеров, за
хвачено 54 пулемёта, 45 орудий, 2 танка, 
самолёт, 1*8 миномётов и много боеприпа
сов. На другом участке гитлеровцы, стре
мясь задержать продвижение наших ча
стей, бросили в контратаку полк, только 
что прибывший из глубокого тыла. Встре
ченный мощным миномётным и пулемёт
ным огнём, противник понёс большие по
тери и был- вынужден залечь. Тогда в бой 
вступили наши танки и пехота. В ре
зультате боя немцы потеряли только уби
тыми свыше 1.200 солдат и офицеров. 
Подбито 5 немецких танков. Взяты плен
ные и трофеи.

jjj %
В районе Ростова противник бросает в 

бой крупные колонны танков, стремясь 
массированными ударами сломить сопро
тивление защитников города. Наши бойцы 
самоотверженно отстаивают каждый ру
беж и наносят немцам большой урон, da 
одном из участков огнём артиллерии и 
бронебойщиков уничтожено 27 немецких 
танков. На другом участке наши бойцы 
отразили три атаки противника и уничто
жили до 800 гитлеровцев. Противник 
предпринял четвёртую атаку и ввёл в бои 
полк пехоты и до 50 танков. Немцам уда
лось прорваться в глубь оборонительного 
района. На окраине города продолжаются 
ожесточённые бои.

^ ^
В районе Цымлянской наши войска ве

дут оборонительные бои с войсками про
тивника. На одном участке немцы органи
зовали иереправу через Дон и переброси
ли через реку передовые отряды. Наша 
авиация нанесла несколько массированных 
ударов по переправе и скоплению войск 
противника. Вслед за ударами авиации на
ши бойцы опрокинули передовые отряды 
гитлеровцев и полностью их уничтожили. 
Противник потерял убитыми свыше 
Й00 солдат и офицеров. Захвачены 2i6 ну-
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лемётов, 18 миномётов, много автоматов,, 
винтовок и боеприпасы. Па другом участ
ке; наши части отбили атаку пехоты и тан
ков противника. Уничтожено 15 немецких 
танков и до 600 гитлеровцев.

Не * ф

На Калининском фронте происходили 
активные действия разведывательных от
рядов и артиллерийская перестрелка. Раз
ведчики под руководством старшего лейте
нанта Докуиина выбили немцев из дерев
ни 1Г. Другая группа разведчиков под 
командованием лейтенанта (Максимова про
бралась к вражескому JßO/T’y и забросала 
его гранатами. В это время из других 
ДЗОТ’ов выбежали немецкие солдаты. На
ши разведчики вступили с ними в бой и 
истребили 18 гитлеровцев. Па одном из 
участков противник сосредоточил пехоту у 
переднего края своей обороны. Артиллери
сты командира Плотникова открыли огонь 
и уничтожили свыше 250 немцев, 2 тяжё
лых миномёта и 9 подвод с боеприпасами.

* * *
Отряд ленинградских партизан под ру

ководством тов. К. пустил под откос эше
лон с войсками и боеприпасами противни
ка. Партизаны этого отряда за три недели 
июля месяца истребили 80 немецких ок
купантов, уничтожили 8 автомашин и 
вырезали 2 километра телефонного про
вода.

£ * £
У, убитого в районе Воронежа немецкого 

обер-ефрейтора Алоиза Луринга найдено 
неотправленное письмо Эрнсту Шлегелю. 
В письме говорится: «Я не могу тебе пере
дать то, что здесь происходит. Поверь, что- 
ничего подобного я  еще не видел и не пе
реживал за всё время войны. Каждый день 
стоит нам много жизней. Наш батальон 
расформирован —  в нём почти пикого не 
осталось. Я попал в 5 роту. Уже сейчас 
в ней меньше людей, чем должно быть в 
одном взводе... Русские очень отчаянны« 

люди. Они упорно сопротивляются* п 
не боятся смерти. Да, Россия— это загадка 
для всех нас,. Иногда мне кажется, что мы: 
втянуты в очень опасную авантюру».

* # #
В 'Гамбурге (Германии) толпа портовых 

рабочих разгромила продовольственный 
склад. Вызванный отряд гестапо был встре
чен градом камней. Гитлеровцы открыли 
стрельбу и убили несколько десятков ра-
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■бочих. В порту произведены массовые аре
сты.

# # #
Коллектив завода № 654 Наркомэлек- 

тропрома, где директором тов. Венский,

неуклонно повышает производительность 
труда. Б  20 июля завод выполнил заказы 
предприятий танковой промышленности, а 
спустя три дня завершил месячную про
грамму ио всем видам производства.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26  И Ю Л Я

IB течение 26 июля наши войска про
должали ожесточённые бои в районе Воро
нежа, а также в районах Цымлянская, 
Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 19 по 25 июля 
включительно, в воздушных боях, на аэро
дромах и огнём зенитной артиллерии уни
чтожено 299 немецких самолётов. Наши 
потери— Г37 самолётов.

* * *
За 25 июля частями нашей авиации па 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 46 немецких танков, 
170 автомашин с войсками и грузами,
25 подвод с боеприпасами, взорван склад 
горючего, разбито 3 железнодорожных со
става, рассеяно и частью уничтожено 
до двух батальонов пехоты противника.

* * *
(В районе Воронежа наши войска про

должают вести наступательные бои против 
немецко-фашистских войск. Попытки про
тивника контратаками вернуть потерян
ные важные позиции терпит неудачу. Гит
леровцы несут при этом большие потери. 
Только на одном участке, по неполным 
данным, за три недели разгромлено и 
уничтожено свыше четырёх полков пехоты 
н мотопехоты противника, уничтожено 
32$ танков, захвачено 400 пулемётов, 
560 автоматов, 189 орудий, 46 миномётов,
20.000 снарядов, 170.000 патронов. На 
другом участке понесла значительный 
упон 376 немецкая пехотная дивизия, 
только что прибывшая из Франции и сра
зу же брошенная в бой.

* * *
iB районе Ростова идут ожесточённые 

бои на окраине города. Наши части нано
сят наступающим фашистам большие по
тери. Только одпа пеболыпая группа со
ветской пехоты в течение дня огнём из 
противотанковых ружей, гранатами и бу
тылками с горючей смесью уничтожила
9 немецких тапков и сотни гитлеровцев. 
Па другом участке противппк ввёл в бой 
крупные тапковые силы, и ценой огромных 
потерь ему удалось продвинуться вперёд.

Ф ^
В районе Цымлянской наши войска 

продолжали вести упорные оборонительные 
бои И отбивали многочисленные попытки 
немцев переправиться на южный берег 
Дона. iA k t h b h o  действуют наши артиллери
сты, обрушивающие массированные удары 
по скоплениям противника. В течение дня 
артиллеристы й-ской части, по неполным 
данным, уничтожили 6 немецких танков 
и 20 автомашин с войсками, потопили
9 понтонов с солдатами и вооружением. 
На другом участке наше подразделение 
ликвидировало попытку немцев закрепить
ся на южном берегу реки и уничтожило 
свыше 300 гитлеровцев.

Ф

На Западном фронте наблюдалась редкая 
артиллерийская и миномётная перестрелка. 
На одном из участков огнём нашей артил
лерии разрушено 3 немецких ДЗОТа и 
уничтожено до полутора взводов пехоты 
противника. На другом участке наши ар
тиллеристы н снайперы истребили свыше 
li50 солдат и офицеров противника.

^ ^
Партизанский отряд тов. М., действую

щий в одном из районов Белоруссии, за 
последнее время изорвал несколько мостов 
и пустил под откос два железнодорожных 
воинских эшелона противника. Партизаны 
нз засад истребили свыше 60 оккупантов. 
За два месяца партизанский отряд увели
чился более чем в два раза.

* * *
В боях на Юге и в районе Воронежа вы

являются всё новые и новые дивизии, ко
торые немцы срочно перебросили на фронт 
из глубокого тыла. Так, за последнее вре
мя вступили в бой 71 и 376 немецкие пе
хотные дивизии, прибывшие из Франции,
82 пехотная дивизия, прибывшая из Гол
ландии. Гитлеровцы, как азартные картёж
ники, идут на риск, бросая свои резервы 
на советско-германский фронт.

Ниже публикуются выдержки из запис
ной книжки убитого ефпеитора 82 немец

кой пехотной дивизии Густава Кноппа:
«...Вот уже несколько месяцев, как мы 

стоим в Голландии. Жизнь вполне сносная,
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если не считать бесконечных учебных тре
вог. Что же касается местного населения, 
которое нас ненавидит, то настоящий не
мец не обращает внимания на разную 
шваль... Получил письмо от Адольфа.
71 дивизия срочно отправляется из Рейм
са на Восток. Настроение тревожное. Не
ужели и нас ожидает такая же участь? 
Но ведь кто-то должен остаться на Запа
де? (К тому же до сих пор наша дивизия 
пе имеет материальной части. Буду на
деяться на лучшее...

Итак, свершнлось. Мы покидаем Голлан
дию. Нас, старых солдат, забирают всех. 
Остаётся одна дрянь и юнцы. Неужели 
опять Россия?

...Настроение подавленное. Две педеля 
не разувал ног. Вчерашнее наступление

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б

В течение ночи на 27 июля наши вой
ска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районах Цымлян- 
ская, Новочеркасск, Ростов.

На других участках фронта никаких 
изменепий не произошло.

* * *
В районе Воронежа продолжались оже

сточённые бои. На одном из участков на
ши танковые части атаковали позиция 
противника и нанесли ему большие поте
ри.' Танковый десант разгромил гитлеров
цев, укрепившихся в роще. Комиссар тан
ково-десантной роты тов. Ванкузин под 
огнём противника первым с группой 
бойцов ворвался во вражеские окопы. 
Отважный комиссар застрелил четырёх не
мецких офицеров и двух солдат. Гитлеров
цы, оставив много убитых и раненых, по
спешно отступили. Командир танка лейте

нант Борщников и сержант-водитель Батов 
раздавили противотанковое орудие, метким 
огнём разбили ДЗОТ и уничтожили боль
шую группу солдат и офицеров противни
ка. На другом участке бойцы соединения, 
которым командует тов. Попов, за день 
уничтожили до 1.000 немецких солдат и 
офицеров и сбили огнём пехотного оружия
3 самолёта противника.

* * *
. В районе Ростова наши войска вели тя

жёлые бои на окраине города. Пользуясь 
численным превосходством, немцы непре
рывно атакуют наши части. На одном 
участке батальон пьяных гитлеровцев 
густыми цепями пошёл в атаку на наши 
позиции. Подпустив врага на близкое рас-

нам стоило дорого. Во втором батальоне 
не осталось и половины состава. Что нас 
ждёт впереди?»

* * *
Бежавшие из занятого немецкими окку

пантами города Россошь советские гражда
не рассказали о новых чудовищных пре
ступлениях немецко-фашистских бандитов. 
Ворвавшись в город, гитлеровцы начали 
массовые грабежи и расстрелы мирных 
жителей. Немецкие солдаты забросали гра
натами подвал дома, где укрывалось более 
40 женщин и детей. Только за три дня 
гитлеровские мерзавцы убили более 
400 женщин, детей и стариков. Немецкие 
автоматчики каждый день выводят груп
пы мирных жителей за город и расстре
ливают их.

Щ Е Н И Е  27 И Ю Л Я

; стояние, наши бойцы открыли ураганный 
j огонь. Лишь немногим гитлеровцам уда- 
j лось уйти обратно. На другом участке 
! продолжается кровопролитный бой с про- 
| рвавшимися в глубь нашей обороны вой- 
; сками противника. За несколько часов на 

этом участке немцы потеряли 20 танков и 
более 700 солдат н офицеров.

* * *
В районе |Цымлянской идут упорные бои 

за переправы. Немцы стремятся одновре
менно в нескольких местах форсировать 
реку Дон. Действия наземных войск про
тивника поддерживает авиация. На одном 
из участков идёт крупный танковый бой, 
в ходе которого немцы уже потеряли 
30 танков. Наши бойцы сковали численно 
превосходящие силы противника и не дают 
им продвинуться вперёд. На другом участ
ке наша часть после тяжёлых боёв ото
шла на новые позиции.

* * *
На одном из участков Брянского фронта 

наши войска вели активные бои. Наша 
танковая часть заняла высоту, имеющую 
большое значение. В этом бою танкисты 
разгромили 10-й моторизованный полк 
противника и уничтожили 1.250 враже
ских солдат и офицеров. Остатки немецко
го мотополка —  около 300 человек —  взя
ты в плен. Подбито 20  танков противника.

* * *
Отряд черниговских партизан под коман

дованием тов. Ф. разгромил карательную 
экспедицию гитлеровцев. Партизаны уни
чтожили .65 оккупантов и захватили воен
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ное снаряжение. За последние дни отряд 
взорвал 5 шоссейных мостов.

* # *
Добровольно сдавшийся в плен обер-еф- 

рейтор 73 мотострелкового полка 19 тан
ковой дивизии Ганс 0. рассказал: «На Во
сточный фронт я прибыл в мае 1942 го
да. До этого я служил в гарнизоне города 
Бергена в охране лагеря русских военно
пленных. Ужасы, которые претерпевают 
русские военнопленные, трудно описать. 
Они живут под открытым небом, за колю
чей проволокой. Сразу же по прибытии 
пленных в лагерь с них снимают обувь, 
отбирают все личные вещи. Пленные голо
дают. Вместо пищи им время от времени 
выдают мясо павших лошадей. Когда изго
лодавшиеся люди бросаются за пищей, 
офицеры безжалостно избивают их. В ла
гере ежедневно умирает от побоев, голода 
и болезней 10— ,15 человек. За малейшие 
провинности пленных сажают в карцер,

откуда живым никто не выходит. Трупы 
умерших и убитых сбрасывают в Яму, вы
рытую в полукилометре от лагеря. Иногда 
вместе с мёртвыми зарывают и тяжело 
больных. Однажды я имел неосторожность 
дать одному пленному 2 сигареты. За это 
я был предан военно-полевому суду по 
обвинению «в нарушении здорового ощу
щения немецкой расы». После отбытия 
наказания меня о т п р а в и л и  на передовые 
позиции. При первом удобном случае я 
сдался в  плен».

* * *
Французские патриоты усиливают борь

бу против немецких захватчиков. Близ 
г. Руана группа вооружённых крестьян за
хватила немецкий склад с реквизирован
ным у населения зерном и вывезла оттуда 
все запасы. На путях станции Ренн про
изошёл взрыв. (Возникшим пожаром уни
чтожено свыше 250 вагонов, следовавших 
в Германию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 И Ю Л Я

В течение 27 июля наши войска вели 
бои в районе Воронежа, а также в районе 
Цымлянская. После упорных боёв наши 
юйска оставили г.г. Новочеркасск и 
Ростов.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплены подводная лодка и транспорт 
противника водоизмещением в 10.000 
тона.

* * *

За 26 июля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 82 немецких танка,
260 автомашин с войсками и грузами,
7 автоцистерн с горючим, взорвано 3 скла
да боеприпасов, подавлен огонь 7 батарей 
зенитной и полевой артиллерии, рассеяно 
п частью уничтожено более двух батальо
нов пехоты противника.

* * *
В районе Воронежа наши войска про

должали вести упорные бои с немецко-фа
шистскими войсками. Одна наша часть 
форсировала реку Дон западнее Воронежа. 
Другая часть, уничтожив до 1.200 солдат 
и офицеров противника, переправилась че
рез Дон несколько южнее Воронежа. Сей
час обе эти части ведут активные боевые 
операция на западном берегу реки. На дру
гом участке наши бойцы заняли важный

населённый пункт. Еоптратакп противни
ка с целыо вернуть потерянные позиции 
успеха не имели.

% Ф &
В районе Цымлянской противник стре

мится переправиться на южный берег До
на. Бои продолжаются с переменным успе
хом. На одпом участке немцам удалось 
продвинуться вперёд. Стремительным уда
ром наши пехотинцы и танкисты остано
вили врага и потеснили его. В этом бою 
уничтожено 5 немецких танков, 8 орудий 
и свыше 350 солдат и офицеров против
ника.

* * *
На Ленинградском фронте происходили 

бои местного значения и артиллерийская 
перестрелка. На одном участке немцы 
предприняли атаку и пытались вернуть 
потерянный ими накапуне пункт. Мино
мётным и ружейно-пулемётным огнём ата
ка противника была отбита. Па поле боя 
гитлеровцы оставили 150 трупов. При 
взятии населённого пункта, о чём сооб
щалось ранее, наши бойцы захватили 9 
пулемётов, много винтовок и автоматов, 
500 гранат, до 100 тысяч патронов и 
большой склад боеприпасов.

* * *
Группа партизан из отряда тов. Т., 

действующего в одном из районов Ленин
градской области, уничтожила 22 гитле
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ровца. Другая группа партизан пустила 
под откос железнодорожный эшелон про
тивника. В результате крушения разбиты 
паровоз, несколько платформ с трактора
ми и погибло до 150 немецко-фашистских 
оккупантов.

Ф sfc #
Значительная часть немецких войск в 

ожесточённых боях перемолота Красной 
Армией. Немецкое командование лихорадоч
но перебрасывает из оккупированных 
стран Европы на советско-германский 
фронт свежие подкрепления. Установлено, 
что недавно на фронт прибыли из Ванна и 
Гавра 305 и 3ßi6 дивизии, а вслед за ни
ми из Парижа одна танковая дивизия и 
другие части.

* * *
|У убитого обер-фельдфебеля 305 немец

кой пехотной дивизии [Конрада Динклера 
найдено неотправленное письмо к товари
щу в Вену. В этом письме говорится: «Мы 
надеялись ещё долго пробыть в благосло
венной Франции, а вместо этого попали в 
ал кромешный. Не знаю, удастся лц вы
рваться отсюда... Еще в гор. Ванн, когда 
стало известно, что дивизия отправляется 
на Восток, многие солдаты опустили го
ловы... Среди офицеров возникли горячие 
споры. Одни доказывали, что безумие вы
возить боеспособные части из Франции,

когда можно ожидать каждую минуту 
удара в спину. Другие утверждали, что 
побеждает тот, кто идёт на риск и опе
режает своих противников. Кто из них 
прав, покажет будущее. В настоящее 
же время для нас настали чёрные дни. 
Вчера русские удар'или во фланг нашему 
батальону, мы понесли большие потери».

* * *
Немецко-фашистские захватчики насиль

но угоняют население Латвии на каторж
ные работы в Германию. За последнее вре
мя гитлеровцы вывезли из Рижского, Луд- 
зенского и Резекнбского уездов более 
750 мужчин, женЩин и подростков. Фа
шистские мерзавцы сажают в тюрьмы и 
расстреливают всех, кто уклоняется от 
поездки в Германию. В сёлах Резекнеского 
уезда гестаповцы в течение всего лиш|> 
нескольких дней расстреляли и повесили 
более 40 крестьян.

* * *

Железнодорожный эшелон с немецкими 
войсками, направлявшийся из Франции на 
советско-германский фронт, потерпел ка
тастрофу недалеко от станции Вохня 
(Польша). Убиты и ранены сотни немец
ких солдат. Сообщают, что поезд взорвался 
на минах, установленных польскими па
триотами.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 И Ю Л Я

В течение ночи на 28 июля наши 
войска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районе Цымлянская.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В районе Воронежа продолжались бои. 

Наши войска наносили удары немецко- 
фашистским войскам и несколько улуч
шили свои позиции. Переправившиеся на 
западный берег Дона части вели упорные 
бои с противником. На другом участке 
гитлеровцы атаковали населённый пункт, 
захваченный накануне нашими войсками. 
Потеряв на подступах к селу несколько 
сот солдат и офицеров, а также 3 танка, 
немцы вынуждены были отступить. 
Успешно истребляют врага советские 
артиллеристы. Один наш артиллерийский 
дивизион в течение суток уничтожил
4 тяжёлых немецких танка, подавил 
огонь 3 артиллерийских и 2 миномётных 
батарей и взорвал склад боеприпасов 
противника.

* * *
В излучине Дона наши войска отра

жают многочисленные атакй танков и 
мотопехоты противника. Одна наша часть 
в течение дня уничтожила 25 немецких 
танков и до 700 немецких солдат и 
офицеров.

Советская авиация неоднократно бом
била боевые порядки гитлеровцев. Уни
чтожено и повреждено 27 танков. 
78 автомашин с войсками и грузом, более 
100 повозок и несколько полевых и зе
нитных орудий. Рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты и не ме
нее эскадрона кавалерии противника. 
Наши бомбардировщики атаковали аэро
дромы противника и уничтожили на 
земле 22 и повредили 15 немецких 
самолётов. В воздушном бою советские 
истребители сбили 3 немецких «Мсссер- 
шмитта-109».

* * *
На Калининском фронте происходили 

бои местного значения. На одном участке
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противник пытался овладеть нашим обо
ронительным рубежом и бросил в атаку 
до двух полков пехоты и 40 танков. 
Немцам удалось вначале потеснить пере
довое охранение и  прорваться к  перед
нему краю нашей обороны. Однако здесь 
гитлеровцы были встречены мощным 
артиллерийским огнём. Они понесли боль
шие потери и были вынуждены залечь.
В это время ! наши части перешли в 
контратаку, опрокинули противника и от
бросили его на исходные позиции.

* * *
Партизанский отряд ' под командованием 

тов. E., действующий в Орловской 
области, за три недели уничтожил до 
100 оккупантов, подорвал 2 броневика,
5 грузовых и одну легковую .автомашину. 
Ероие того, партизаны подбили два не
мецких самолёта и пустили под откос
4 железнодорожных эшелона противника.

* * *
У немецкого солдата Генриха Ройшеля 

найдено письмо от жены из Хемница.
В письме говорится: «Не знаю, как
долго ещё продлится война, но уже сей
час на каждом шагу видишь людей, 
которые еле волокут ноги. Многих н а
ших знакомых ты бы сейчас ни за что 
не узнал. Между тем опять поговаривают
о новом сокращении норм снабжения. 
Что же тогда будет с нами?»

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О  Б

В течение 28 июля наши войска вели 
ожесточённые бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлянская, Батайсн.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе 
потоплено три транспорта противника 
общим водоизмещением в 19.000 тонн, 

ф it;
За 27 июля частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 60 немецких танков,
5 бронемашин, 200 автомашин с войска
ми и грузами, 10 автоцистерн с горючим, 
30 повозок с боеприпасами, взорвано
3 склада боеприпасов и 2 склада горюче
го, подавлен огонь 10 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, рассеяно и частью 
уничтожено до полка пехоты противника.

* * *
На участке южнее Воронежа одна наша 

часть ворвалась в расположение против
ника и ведёт ожесточённый бой внутри 
укрепленного немцами райопа. На сосед-

^  «Сообщения Сошшформбюро». Т. III.

# # #
Норвежские патриоты разрушают 

укрепления, возведённые немецкими за
хватчиками на побережье Норвегии. Гит
леровцы согнали 500 норвежцев на 
строительство аэродрома близ Листер 
Фьорка. Отважные патриоты сожгли анга
ры, перебили охрану и, захватив ору
жие, ушли в горы.

* * *

Партизаны Югославии ведут героиче
скую борьбу с немецкими и итальянскими 
захватчиками. Смелыми налётами патрио
ты истребляют оккупантов, захватывают 
у них оружие и боеприпасы. У города Б. 
партизаны напали на итальянскую ко
лонну и истребили 32 солдата и одного 
офицера. В бою с партизанами у дерев
ни К. итальянцы потеряли убитыми и 
ранеными 160 солдат и офицеров. 
50 итальянских солдат захвачены парти
занами в плен. Захвачено также у про
тивника 1(2 пулемётов, 2 миномёта, 
85 винтовок и много боеприпасов.

^

Нефтепромысел треста «Бугуруслан- 
лефть», получивший переходящее Крас
ное Знамя Государственного Комитета 
Обороны, выполняет суточные задания по 
добыче нефти в июле месяце на 119 про
центов.

Щ Е Н И Е  28 И Ю Л Я

нем участке наши бойцы продвинулись 
вперёд и выбивают гитлеровцев из не
скольких населённых пунктов. Противник 
потерял в этих боях убитыми свыше
1.000 солдат и офицеров. Западнее Воро
нежа немцы предприняли танковую атаку. 
Встреченные огнём нашей артиллерии, 
они понесли большие потери и отошли 
на прежние позиции.

Ф ^ #
В районе Цымлянской паши войска 

вели бои с противником. В одном месте 
немцам удалось переправиться на южный 
берег Допа. Наши части непрерывными 
контратаками стремятся отбросить про
тивника. Советские танкисты ворвались 
в расположение немецких войск и уни
чтожили 5 танков, 18 орудий, сожгли
10 автомашин с боеприпасами и уничто
жили свыше 200 гитлеровцев.

* * *
В районе Батайска происходят ожесто

чённые бои. Наши части отбили четыре 
атаки гитлеровцев, следовавшие одна за
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другой. Противнику нанесены большие 
потери. Огнём .артиллерии уничтожено 17 
немецких танков и свыше батальона пе
хоты ! противника.

* * Ф
На одном кз участков Брянского фрон

та наши части в течение двух дней вели 
бои, в которых с той и другой стороны 
участвовало большое количество танков. 
Гвардейцы-танкисты во взаимодействии с 
другими родами войск нанесли большой 
урон действующей здесь немецкой тан
ковой дивизии. Подбито и уничтожено бо
лее 100 немецких танков. Гитлеровцы 
оставили один укрёпленный населённый 
пункт. За два дня боёв на этом участке 
нашими бойцами захвачены 12 немецких 
танков, 28 орудий, 48 пулемётов, 2 ра
диостанций, 7 .000 снарядов и другие 
трофеи. Взяты пленные.

* * *
Немецкое командование перебрасывает 

с Запада на советско-германский фронт 
не только пехотные дивизии и мотомех- 
части, но и авиацию. Недавно были 
переброшены 55 бомбардировочная эс
кадра, 3 и 53 истребительные эскадры 
и другие военно-воздушные части.

Пленный пилот 55 бомбардировочной 
эскадры унтер-офицер Фриц Клейн рас
сказал: «Наша эскадра до последнего вре
мени базировалась во Франции. Послед
нее время мы почти прекратили боевые 
полёты. В июле предполагалось провести 
большие манёвры с участием войск, рас
положенных во Франции, Бельгии и Гол
ландии. Но неожиданно наша и некото
рые другие эскадры i получили приказ 
вылететь на русский фронт». Пленный 
лётчик 53 истребительной эскадры унтер- 
офицер Карл Корк показал: «На некото

рых аэродромах на Западе не осталось ни 
одной ; боевой машины. В ряде случаев 
ранее действовавшие военные аэродромы 
превращены в ложные аэродромы с маке
тами вместо боевых самолётов. В течение 
одного месяца наша группа перебазиро
валась не менее пяти раз. Лётчики но 
этому поводу острили и называли нашу 
группу кочующей. Нам говорили, что это 
делается для того, чтобы ввести в за
блуждение противника и дезориентиро
вать его. Но в конце концов многие ко
чевые группы, в том числе и наша, ока
зались в России. Сюда же переброшена с 
Запада и 3 истребительная эскадра 
«Удет»,

* Ф *

Немецко-фашистские захватчики раз
грабили и сожгли дотла 47 деревень 
Андреевского района, Смоленской области. 
Гитлеровские мерзавцы замучили и .рас
стреляли несколько сот мирных жителей 
этих деревень.

* * Sfc

На авиационном заводе в гор. Винер- 
Нейштадт (Австрия) произошёл взрыв. На 
заводе синтетического бензина в пред
местьях Вены возник большой пожар. 
Огнём уничтожено несколько цехов и 
склады с горючим. Немецкие власти с 
беспокойством отмечают резкое увеличе
ние числа диверсий и актов саботажа на 
предприятиях Австрии.

* * *
Завод, где директором тов. Киселев

ский, досрочно выполняет все заказы 
фронта. Вчера коллектив завода выполнил 
июльскую программу. В течение месяца 
завод выпускал продукцию строго по 
графику.

У Т Р Е Н Н Е Е  С  О О  Б

В течение ночи на 29 июля наши вой
ска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районах! Цымлян- 
ская, Батайск.

На других участках фронта никаких 
изменений' не произошло.

* * *
В районе Воронежа продолжались бон, 

в ходе которых немецко-фашистские вой
ска несут' большие потери. Одно паше 
пехотное соединение за десять дней уни
чтожило 10.800 немецких солдат и офи- 
цеоов, 158 танков, '28 самолётов и 
88  автомашин. Захвачены 24 орудия, I

Щ Е Н И Е  29 И Ю Л Я

901 пулемётов, 14 миномётов, много снаря
дов и другие трофеи.

Наши бойцы проявляют находчивость и 
смекалку в борьбе 'против гитлеровцев. 
Красноармеец-разведчик тов ., Кочкин/ обна
ружил линию связи противника и, следуя 
по ней ползком, добрался до штабной на- 
латки цемцев. Отважпый боец метнул в 
палатку несколько ручных гранат и 
уничтожил 10 офицеров. Старший сер
жант Костюченко подобрался к  немецкой 
кухне и несколькими очередями из авто
мата истребил 30 солдат и одного немец
кого офицера.
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* * *
В районе Цымлянской наши войска ве

ли оборонительные бои. Советская бом
бардировочная и штурмовая авиация на
носила массированные удары по тапкам и 
мотомехчастям противника. За один день 
наши лётчики уничтожили 36 немецких 
танков я  106 автомашин с пехотой и воен
ными грузами. ß  воздушных боях сби
то 13 немецких самолётов.

* * %
В районе Батайска продолжались оже

сточённые бои. Наши бойцы оказывают 
упорное сопротивление наступающим вой
скам противника. В течение вчерашнего 
дня на одном участке подбито 19 немец
ких танков и уничтожено 1.100 солдат 
и офицеров противника. Только после то
го, как немцы ввели в бой новые силы, 
наши части отошли на другой оборони
тельный рубеж.

* * *
На Брянском фронте наши части по

теснили противника и улучшили свои по
зиции. Наши бойцы под командованием 
тов. Фокина овладели окраинами двух на
селённых пунктов и закрепились на до
стигнутом рубеже. На другом участке на
ши части продолжали вести активные 
бои. В результате этих боёв немцы поте
ряли убитыми и ранеными 1.200 солдат 
и офицеров. Артиллерийским и миномёт
ным огнём подавлены 2 артиллерийские и
4 миномётные батареи, разрушено
10 ДЗОТ’ов и рассеяно до батальона пе
хоты противника.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта пехота противника при поддержке 
танков и авиации атаковала наши пози
ции. Бой принял упорный характер. От
дельные населённые пункты переходили 
из рук в руки по нескольку раз. В двух
дневных боях на этом участке гитлеров
цы потеряли убитыми и ранеными до

2 .000 солдат и офицеров, 2 самолёта,
4 танка, несколько орудии, 15 пулемётов 
и другое вооружение, захвачены пленные 
и трофеи.

* * *
Отряд киевских партизан под командо

ванием тов. Е. совершил налёт на аэро
дром, где находились два немецких само
лёта. Партизаны перебили охрану, сожгли 
самолёты и склад с бензином.

& Ф ifc
Партизанский отряд под командованием 

тов. В., действующий в одном из районов 
Орловской области, пустил под откос не
мецкий эшелон с боеприпасами. За неде
лю боевых действий партизаны истреби
ли 106 оккупантов.

* % £
Пленный унтер-офицер 9 пемецкои 

танковой дивизии Иозеф Б. рассказал: 
«В мае дивизия получила значительноо по
полнение. Количество солдат в ротах бы
ло доведено до 120— 140 человек. 
З’З танковый полк получил 50 старых от
ремонтированных танков и 50 новых с 
длинноствольными пушками новой кон
струкции. Кроме того, дивизии был при
дан танковый батальон из другой части. 
За две недели боёв дивизия потеряла свы
ше сотни танков. Людские потери также 
очень велики. Во втором батальоне 
11 мотострелкового полка осталась всего 
лишь одна треть солдат. Примерно такое 
же положение в других частях и под
разделениях. Наибольшие потери дивизия 
понесла от русской артиллерии и тяжё
лых миномётов».

* * *
Немецко-фашистские захватчики со

жгли дотла деревни Беленино, Холмянка, 
Зализно, Курчебово, Левково и посёлок 
Сафоново, Сафоновского райопа, Смолен
ской области. Фашистские бандиты рас
стреляли в этих деревнях многих жен
щин, детей и стариков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 И Ю Л Я

В течепие 29 июля паши войска вели 
ожесточённые бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлянская, Батайск и 
юго-западнео Нлетская.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

if« ф *

За 28 июля частями нашей авиации па 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено более 70 немецких тан- 1

5*

ков, 240 автомашин с войсками и груза
ми, 20 повозок с боеприпасами, 4 авто
цистерны с горючим, взорваны склад бое
припасов и склад горючего, подавлен 
огонь 15 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

% * *
В раионо Воронежа в результате атаки, 

завершившейся рукопашной схваткой, на
ша часть заняла населённый пункт. Ни
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подступах и на улицах населённого пунк
та немцы оставили свыше 500 трупов. 
Захвачено 4 орудия, 16 пулемётов, 8 ми
номётов и много боеприпасов. В течение 
дня гитлеровцы трижды пытались вер
нуть оставленные позиции, но, потеряв 
дополнительно 2 танка и 150 человек 
убитыми, отступили.

* * *
iß районе юго-западнее Клетской идут 

упорные бои. Советские войска сдержи
вают натиск немцев и сами наносят им 
удары. Наша пехотная часть, взаимодей
ствуя с танко|вым подразделением, раз
громила прорвавшегося вперёд противни
ка. В этом бою немцы потеряли до 1.500 
солдат и офицеров, 19 танков, 45 авто
машин и 60 мотоциклов. На другом уча
стке наши танкисты и артиллеристы 
уничтожили 40 пемецких танков.

* * *
В райопе Цымлянской наши войска 

вели ожесточённые бои по уничтожению 
группировки противника, переправив
шейся через Дон. В бою около населён
ного пункта Б. нашими бойцами уничто
жено 12 немецких танков, несколько ору
дий и пулемётов. Немцы потеряли толь
ко убитыми свыше 800 солдат и офице
ров. Противник непрерывно подводит ре
зервы и сразу же бросает их в бой.

# #
В районе Батайска продолжались тя

жёлые бои с наступающими немецко-фа- 
шиотскими войсками. Обороняя один важ 
ный рубеж, пехотное соединение при под
держке танков и авиации в течение дня 
уничтожило до 2 .000 немецких солдат п 
офицеров, 28 танков и 1*5 орудий. Полит
рук взвода разведки т. Нечаев организо
вал засаду на пути наступающей группы 
противника. Подпустив врага на близкое 
расстояние, бойцы открыли огопь. Немцы 
в беспорядке отошли, оставив па дороге 
около 100 убитых солдат и офицеров.

* * *
На Ленинградском фропте происходила • 

артиллерийская перестрелка. За два дня

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 30 июля паши вой
ска вели бои с противником в районе 
Воронежа, а также в районах^ Цымлян
ская, Батайск и юго-западнее Клетская.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло..

огнём нашей артиллерии и действиями 
разведывательных групп истреблено свы
ше 400  немецких солдат и офицеров, 
уничтожено 4 орудия, 10 повозок с бое
припасами и продовольствием. Захвачены 
пленные. Группа красноармейцев подраз
деления т. Лобанова ворвалась в траншеи 
и блиндажи противника и в рукопашном 
бою уничтожила более 40 гитлеровцев. 
Захватив 3 пулемёта, миномёт и другие 
трофеи, бойцы вернулись в свою чавть.

* * *
Отряд калининских партизан под 

командованием тов. М. заминировал уча
сток железнодорожного пути. На минах 
подорвались три поезда противника, в 
том числе один воинский эшелон. По не
полным данным, убито и ранено свыше 
500 оккупантов.

& # Ф
Пленный солдат 6 роты 695 немецкого 

пехотного полка Вальтер Толлькюн рас
сказал: «Наш полк долгое время находил
ся на побережье Ламанша, в 120 кило
метрах от Лилля (Франция). В мае мы 
получили приказ выступить. Офицеры 
говорили, что едем в Югославию. Доехав 
до Варшавы, мы поняли, что нас везут па 
Восточный фронт. 11 июля мы впервые 
участвовали в -бою. Русские тапки и пе
хота окружили и разгромили роту. В жи
вых нас осталось только 15 человек, и 
все сдались в плен».

* * *

Многие колхозы досрочно выполняют 
поставки государству хлеба, мяса и 
сырья. Сельскохозяйственная артель 
«Улан Хальмг», Юстинского улуса, 'Кал
мыцкой АССР, сдала государству 13.200 
пудов пшеницы, ржи и ячменя. Колхоз
ники артели «Сибирский партизан», Ша- 
рыповского района, Хакасской автоном
ной области, перевыполнили план поста
вок мяса. Досрочно завершили мясопо
ставки колхозники Кедского района Ад
жарии. Шелководы Гармского района, Тад
жикской ССР, сдали государству сверх 
плана около 22 тонн коконов.

Щ Е Н И Е  30 И Ю Л Я
* * *

В районе Воронежа на ряде участков 
наши войска продвигались вперёд, пре
одолевая упорное сопротивление противни
ка. Одна наша часть выбила противника 
из населённого пункта и захватила
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3 орудия, 4 миномёта, 7 станковых пуле
мётов и склад с боеприпасами. На другом 
участке бойцы Н-ской части отразили 
контратаку противника. В этом бою нем
цы потеряли 450 солдат и офицеров.

* * *
В районе Батайска идут тяжёлые бои. 

Противник предпринял ряд атак и на от
дельных участках продвинулся вперёд. 
Наши бойцы около населённого пункта 0. 
в течение суток сдерживали натиск врага. 
На подступах к нашим позициям немцы 
потеряли 19 танков и 900 человек уби
тыми. На другом участке наша часть от
разила танковую атаку противника и 
уничтожила 8 немецких танков.

# Ф #
В районе южнее /Клетекой продолжа

лись ожесточённые бои с танками и пе
хотой противника. Все попытки гитле
ровцев вклиниться в нашу оборону по
терпели неудачу. На одном из участков 
фронта наша танковая часть предприняла 
атаку, уничтожила 30 немецких танков 
н несколько сот солдат и офицеров про
тивника.

* * *
В районе Цымлянской советские лёт

чики нанесли ряд ударов по группировке 
противника, переправившейся на южный 
берег Дона. После авиационной подготовки 
наши танковые и пехотные части провели 
ряд успешных контратак. Уничтожено 
700 немецких солдат и офицеров, 17 тан
ков, 11 орудий и 27 пулемётов. На не
которых участках противник сосредоточил 
крупные силы и стремится прорвать ли
нию нашей обороны. Советские войска 
отбивают атаки врага и перемалывают его 
живую силу и технику.

* * *
. На Калининском фронте наблюдалась 

активная деятельность разведывательных 
отрядов. Наши бойцы под командованием 
старшего лейтенанта Филимоненкова про
никли в тыл противника и совершили 
внезапный налёт на немецкий гарнизон.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б

В течение 30 июля наши войска вели 
ожесточённые бои в районе Воронежа, а 
также в районах Цымлянской, южнее и 
юго-восточнее Батайска и юго-западнее 
Клетской.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Уничтожено до 100 солдат и офицеров 
противника. Старшина тов. Куракин и 
красноармеец тов. Скипкин разобрали же
лезнодорожное полотно и пустили под от
кос немецкий воинский эшелон.

* *
Партизанский отряд «Батя», действую^ 

щий в Смоленской области, за 20 дней 
июля истребил до 600 гитлеровцев, взо
рвал 8 железнодорожных мостов и пу
стил под откос 2 воинских эшелона про
тивника. Партизаны уничтожили немец
кий танк, несколько автомашин и захва
тили трофеи.

& 5}! Ф
Пленный штабс-фельдфебель 246 полка 

88 немецкой пехотной дивизии И. Эдер 
рассказал: «За один день наш полк поте
рял более половины личного состава. Тре
тий батальон полностью уничтожен. От 
него осталось в живых десятка полтора 
солдат, которые сдались в плен. Другие 
полки дивизии также понесли огромные 
потери, особенно от огня русских мино
мётов».

Jj* Ф ^

Перешедший на сторону Красной Армии 
солдат 11 финского пехотного полка 
Р. Калле рассказал: «Когда 2 батальон 
нашего полка получил приказ о насту
плении, многие солдаты разбежались. 
130 человек были пойманы. Их посадили 
на центральную гауптвахту в Кестеньге и 
предали военно-полевому суду. Финские 
солдаты очень высокого мнения о рус
ских снайперах. Они прекрасно стреляют. 
Даже в период затишья снайперы еже
дневно убивали по 3— 5 человек из на
шей роты. Недавно русский снайпер убпл 
командира роты капитана Кенкюря».

* * *

В Акмолинской области, где уборка 
колосовых ещё не начиналась, колхозы 
сдают государству зерно из урожая про
шлого года. На заготовительные пункты 
уже поступило 500 тысяч пудов 
хлеба.

Щ Е Н И Е  30  И Ю Л Я
* * Ht

За 29 июля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 30 немецких танков, 
360 автомашин с войсками и грузами, 
5 автоцистерн с горючим, взорвано 2 скла
да боеприпасов и 2 склада горючего, по
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давлен отонь 15 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, рассеяно и частью уни
чтожено до четырёх рот пехоты противника.

* . * *
В районе Воронежа гитлеровцы, выби

ты е за последние дни нашими войсками из 
ряда опорных пунктов, бросают в бой 
■свежие части и пытаются улучшить своё 
положение. Северо-западнее города ба
тальон пехоты противник?, после артилле
рийской подготовки перешёл в атаку. Нем
цы стремились вклиниться в нашу оборону. 
Встреченные дружным миномётным и РУ- 
жейно-пулемётным огнём, гитлеровцы в 
беспорядке отступили, оставив на поле боя 
200  трупов. У насёленного пункта, вчера 
занятого нашими частями, весь день шёл 
ожесточённый бой. Наши бойцы отбили 
четыре атаки немцев и уничтожили 
5 танков и свыше 900 солдат и офице
ров противника.

* * *
В районе юго-западнее Клетской наша 

части отбивали атаки немецко-фашистских 
войск и на отдельных участках потеснили 
гитлеровцев. Несколько танковых групп и 
два полка пехоты противника атаковали 
позиции части, где командиром тов. Са- 
жин. Наши бойцы отбили эту атаку, 
уничтожили 9 танков и несколько сот 
солдат и офицеров противника. Наша 
истребительная авиация за день боевых 
действий сбила 14 немецких самолётов.

* * *
В районе Цымлянской наши войска 

продолжали вести бои по уничтожению 
группировки противника, переправившей
ся через Дон. Наши танкисты при актив
ной поддержке пехоты ворвались в рас
положение крупной группировки немцев 
и нанесли им большие потери. Уничто
жено 11 танков, 18 орудий и до 1.500 
солдат и офицеров противника. С целью 
прорваться на юг немцы бросают в бой 
новые танковые и пехотные части.

* * *
Южнее и юго-восточпее Батайска идут 

кровопролитные бои с наступающими мо
томеханизированными частями противни
ка. Несмотря на то, что сопротивление 
наших войск возросло, немцам удалось на 
отдельных участках продвинуться вперёд. 
На одном из участков бойцы батальона 
противотанковых ружей, отражая атаки 
противника, уничтожили 18 пемецких 
танков. Неувядаемой славой покрыл себя 
бронебойщик 'Зрдни Деликов. Когда гит
леровцы иод '  ггрттттием  авиации стали

теснить наших бойцов, тов. Деликов 
открыл огонь' из противотанкового ружья 
и уничтожил один за другим 3 немецких 
броневика. Осколками авиабомбы тов. Де
ликов был смертельно ранен. Уми
рая, отважный сын советского народа 
боец Деликов крикнул своим товарищам: 
«Возьмите моё ружьё. Бейте фашистских 
гадов! Пусть знают, что наши не отсту
пают!»

* * *
На Брянском фронте происходили бои 

местного значения. Одна наша часть за 
два дня уничтожила 5 немецких мино
мётных батарей с прислугой, 2 орудия,
2 тяжёлых пулемёта с расчётами, 13 пу
лемётных точек и разрушила 8 блинда
жей. Противник потерял убитыми и ра
неными до 400 солдат и офицеров. За
хвачены пленные. Гвардеец тов. Кононов' 
забросал гранатами вражеский блиндаж 
и уничтожил четырёх немецких офице
ров, пытавшихся спастись бегством.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. Т., действующий в одном из районов 
Ленинградской области, пустил под от
кос три эшелона противника с войсками 
и боеприпасами. Разбито 110 вагонов.

* * *
Пленный солдат 2 батальона 35 пе

хотного полка 7 венгерской бригады Лю
бомир П. рассказал:

«Во всех сёлах, которые мы проходили 
; от Курска к Дону, —  в Мантурове, По- 
' повке и других —  немецкие солдаты гра

били крестьян, забирали у них продукты, 
скот, одежду и цепные вещи. Награблен
ное грузили на повозки. Офицеры поощря
ли грабежи и бесчинства и сами прини
мали в них участие. В селе Сторожево 
были расстреляны десятки крестьян толь
ко за то, что они добровольно не отда
вали своих вещей».

* % *
Югославские патриоты добились новых 

успехов в борьбе против немецко-итальян- 
< ких захватчиков. На днях партизаны за
няли один город и продолжают преследо
вать оккупантов. В бою у гор. Козара 
итальянцы потеряли убитыми и ранеными 
до 4 .000 человек. Партизаны сожгли 
7 танков, захватили 3 противотанковых 
пушки и мпого вооружения. В боях у го
родов Камник, Поляна и Кокра партизаны 
захватили в плен несколько десятков гит
леровцев, 5 пулемётов и склад с боепри
пасами.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 И Ю Л Я

В течение ночи на 31 июля паши вой
ска вели бои с противником в районе Во
ронежа, а также в райопах Цымлянская, 
южнее и юго-восточнее Батайска и юго- 
западнее Клетекой.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* *

В районе Воронежа наши войска вели 
бои с противником. Западнее города нем
цы пытались атаковать напш части, но 
были отброшены. В этом бою гитлеровцы 
потеряли свыше 200 солдат и офицеров. 
Активно действовала советская авиация. 
В течение суток наши лётчики уничтожи
ли 12 немецких танков, 80 автомашин, 
подавили 5 артиллерийских и 2 миномёт
ные батареи, взорвали 3 склада с бое
припасами, рассеяли и частью уничтожи
ли до полутора батальонов пехоты про
тивника. В воздушных боях сбито 6 и 
подбито 3 немецких истребителя.

* * *

В районе юго-западнее Клетекой паши 
войска, отбивая атаки немцев, нанесли 
войскам противника большой урон. Толь
ко на одном участке за последние дни 
уничтожено 120 танков и свыше 2 .000 
солдат и офицеров противника. В районе 
населённого пункта Р. группа немецких 
танков прорвалась в расположение на
шей части. Наши танкисты мощным 
контрударом подбили 12 танков и отбро
сили противника. Немецкое командование 
стремится прорвать линию обороны со
ветских войск и бросает в бой свежие 
подкрепления. На одном из участков гит
леровцы послали в бой стрелковую брига
ду финнов, поддержанную немецкими тан
ками. Наши бойцы отбили атаку и уни
чтожили несколько сот белофиннов.

* * *

Южнее и юго-восточпее Батайска наши 
части отбивают ожесточённые атаки круп
ных танковых сил противника, насту
пающих при поддержке большого количе
ства самолётов. Ценою больших потерь 
немцам удалось несколько продвинуться 
вперёд. Одно наше село защищали рота 
бойцов и подразделение противотанковых 
орудий. Немцы восемь раз переходили в 
атаку, но не могли сломить мужествеп- 
НЫ1 бойцов. Огнём орудий, гранатами и

бутылками с зажигательной смесью они 
уничтожили 16 немецких танков. Про
тивник потерял убитыми и ранеными 
свыше 400 человек. Только на другой 
день, получив приказ командования, бой
цы отошли на новый рубеж.

* * *

На Брянском фронте происходили бои 
местного значения. Получив подкрепле
ние, противник пытался на одном из 
участков прорвать передний край нашей 
обороны. Встреченные сильным миномёт
ным огнём, гитлеровцы понесли большие 
потери и стали отходить. Наши бойцы 
воспользовались создавшейся обстановкой 
и ворвались в укреплённый противником 
населённый пункт. На другом участке 
танкисты под командованием т. Попова с 
трёх направлений атаковали усиленный 
вражеский моторизованный батальон и 
уничтожили 6 немецких танков, 16 авто
машин, 12 противотанковых орудий и 
свыше 300 гитлеровцев.

* * *

Отряд витебских партизан под коман
дованием т. Л. в бою с немецкими за
хватчиками уничтожил 113 солдат и 7 не
мецких офицеров. Партизаны этого отря
да взорвали два моста через реку.

* * *

Пробравшийся через линию фронта в 
расположение наших частей колхозник
А. Л. Максимов из деревни Мякшено, Ле
нинградской области, рассказал: «Немцы 
замучили и расстреляли в деревне многих 
женщин, детей и стариков. Совхоз «По
лонов» и 500 крестьян окрестных дере
вень немецкие власти передали баропу 
Хильмону. Крестьяне работают у барона 
от зари до зари, не получая никакой пла
ты. Помещик-барон издевается над кре- 
стьянамк и кормит их проросшим ов
сом».

* * *

В Орлеане (Франция) гитлеровцы аре
стовали около двухсот французов и при
говорили их к каторжным работам. В свя
зи с этим состоялась антигерманская де
монстрация. Более тысячи французских 
патриотов собрались на вокзал проводить 
своих товарищей. Толпа оттеснила и смя
ла конвой. Многие арестованные бе
жали.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 И Ю Л Я

В течение 31 июля наши войска вели 
бои в районах Клетская, Цымлянская,
южнее и юго-восточнее Батайска.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 30 июля частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 56 немецких тан
ков, 230 автомашин с войсками и гру
зами, 210 автоцистерн с горючим, взо
рвано 2 склада боеприпасов и 2 склада 
горючего, подавлен огонь 16 батарей по
левой и зенитной артиллерии, разбито
2 железнодорожных состава, рассеяно и 
частью уничтожено до четырёх рот пе
хоты противника.

В Баренцовом море авиацией флота по
топлен транспорт противника водоизме
щением в 15.000 тонн.

* * *
Южнее Воронежа противник дважды 

переходил в контратаку, артиллерийским 
и миномётным огнём гитлеровцы были 
отброшены и понесли большие потери. 
Немецкая пехота при поддержке танков 
атаковала роту лейтенанта Акимова. От
бивая натиск врага, наши бойцы грана
тами и бутылками с зажигательной 
смесью подожгли 4 танка и истребили 80 
немецких солдат и офицеров.

# # #
В бою в районе южнее (Клетской уни

чтожено 48 немецких танков, 17 проти
вотанковых и 10 тяжёлых орудий, 21 ав
томашина и 3 броневика. Захвачены
3 танка и самолёт. На другом участке 
наши танкисты захватили 10 исправных 
немецких танков, которые сразу же бы
ли направлены в бой против гитлеров
цев.

# # Ф
В районе Цымлянской продолжались 

упорные бои с группировкой противника, 
переправившейся на южный берег Дона. 
Только на участке одного пашего соеди
нения уничтожепо 9 немецких танков,
15 орудий, 23 пулемёта и 8 миномётных 
батарей. Противпик потерял свыше 1.000 
солдат и офицеров.

* * *
Южпее и юго-восточнее Батайска на

ши войска вели тяжёлые оборонительные 
бои с противником. На отдельных участ
ках после кровопролитного сражения на
ши части отошли на новые рубежи. Нем

цы потеряли в этом бою 13 танков,
18 орудий и свыше 600 человек убиты
ми. Моторизованной колонне противника и 
группе танков удалось зайти во фланг 
нашей части. Советские бойцы огнём из 
противотанковых орудий и  ружей сожгли 
5 танков и 7 автомашин. Затем наши 
танки и пехота перешли в контратаку. 
Немецкая колонна была рассечена на 
несколько групп и по частям уничтоже
на.

% * &
На Ленинградском фронте происходили 

бои местного значения. Немцы предпри
няли попытку вернуть занятый нашими 
войсками населённый пункт. При поддер
жке бомбардировочной авиации гитлеров
цы дважды атаковали наши позиции. 
Бойцы части, где командиром тов. Ва- 
женин, встретили врага мощным артил
лерийским, миномётпым и ружейно-пуле
мётным огнём. Потеряв до 300 солдат и 
офицеров, немцы отступили. Огнём нашей 
зенитной артиллерии сбито 5 немецких 
самолётов.

% * *

На Западном фронте велась редкая ар
тиллерийская и пулемётная перестрелка. 
Огнём нашей артиллерии разрушено не
сколько блиндажей, взорван склад с бое
припасами, рассеяно и частью уничто
жено несколько разведывательных групп 
и до двух рот пехоты противника. Снай
перы Н-ского соединения за последние
10 дней истребили 260 немецких солдат 
и офицеров.

* * *

Отряд ленинградских партизан иод 
командованием тов. Д. пустил под откос 
два железнодорожных эшелона противни
ка. Разбито 50 вагонов, в большей части 
груженных автомашинами и танками. Под 
обломками вагонов погибло до 300 пемец
ких оккупантов.

# ф Ф

Пленный солдат 50 полка И  финской 
пехотной дивизии Юхо П. рассказал: 
«Фипляндия зашла в тупик. Промышлен
ность переживает полный застой. Сель
ское хозяйство пришло в упадок. Многие 
крестьяне весной засеяли лишь полови
ну своей земли. Нехватало рабочих рук, 
не было семян и удобрепий. Народ нена
видит пемцев и считает их виновниками 
всех бед, обрушившихся на Финляндию. 
Недавно в городе Тампере в ресторан, где 
кутили немцы, кто-то бросил несколько
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гранат. В лесах скрывается большое ко
личество солдат, бежавших с фронта. Они 
ловят немцев и шюцкоровцев и истребля
ют их».

■fc •{* %
Получено сообщение о чудовищном пре

ступлении немецко-фашистских людоедов.

В начале июля в Днепропетровске немцы 
арестовали L50 рабочих паровозных ма
стерских за отказ поехать на работу в Гер
манию. Гитлеровские мерзавцы в течение 
семи дней морили арестованных рабочих 
голодом, а потом вывели их за город и 
расстреляли.



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 А В Г У С Т А

В течение ночи на 1 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетсная, Цымлянская, южнее и юго- 
восточнее Батайска.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

5}* ^ *1*

В районе Клетской продолжались оже- 
еточёшше бои. Н-ская танковая часть ве
ла бой с пехотой и танками врага. 
Уничтожено два штаба войсковых ча
стей противника, 12 противотанковых ору
дий, 2 танка, 3 бронемашины и не ме
нее 1.500 немецких солдат и офицеров. 
Нашими бойцами захвачено 100 подвод 
с военным имуществом и вооружением.

* ❖ *
Южнее и юго-восточнее Батайска наши 

войска вели тяжёлые бои с мотопехотой 
и танками противника. Немцы, стянув 
большое количество войск, стремятся 
развить успех. Сражения часто перехо
дят в кровопролитные рукопашные схват
ки. Одна наша часть в течение суток 
сдерживала напор танков и пехоты нем
цев, поддержанных авиацией. Смелые 
)0Йцы сожгли 17 немецких танков и 
ктребили свыше 1 .100 гитлеровцев. Од
нако противнику удалось ворваться в 
расположение части. Завязался бой внутри 
оборонительного района. На другом участ
ие советские части отошли на новые ру- 
5ежй.

tf; г*? Jfs
На Брянском фронте продолжались бои 

местного значения. Танковое подразделе
ние под командовапием капитана Горлага 
за последние дни уничтожило 30 немец
ких танков и до 400 солдат и офицеров 
противника. Одна артиллерийская батарея 
за четыре дпя вывела из строя 18 вра
жеских танков, шестиствольный миномёт,
3 миномётные и одну зенитную батареи 
и истребила до 300 немецких солдат и 
офицеров. Бронебойщики сержант т. Лу
ценко и красноармеец т. Дмитриев, отра
жая атаку противника, подбили 2 пе
мецких танка.

* * *
Партизанский отряд тов. H., действую

щий в одном из районов Белоруссии, в

течение трёх дней уничтожил 226 гит
леровцев. В июле партизапы этого отря
да пустили под откос два воинских эше
лона противника. Группа партизан дру
гого отряда, действующего в соседнем 
районе, подожгла склад с горючим. Огпём 
уничтожено 120 тонн бензина и 40 топя 
смазочных масел.

* * *

Пленный обер-ефрейтор 3 батареи
1 дивизиона 138 немецкого полка Антоп 
Тишлер рассказал: «В марте 1942 г.
138 зенитный полк был разбит и остал
ся без материальной части. После этого 
он несколько раз получал людские по
полнения и новые орудия. В начале ию
ля первый дивизион снова потерял более 
половины всех орудий и личного состава. 
А когда дивизион в районе Воронежа пе
реправился через реку, он был полностью 
разбит. Жалкие остатки его были взяты 
в плеп».

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы истре
бляют население захваченных советских 
районов. На окраине города Курска гит
леровцы создали лагерь для гражданского 
населения. В этом лагере, огороженном 
колючей проволокой, находится свыше 
пятисот заключённых женщин и стари
ков, а также детей и подростков. Заклю
чённых заставляют выполнять самые тя
жёлые работы. В результате голода и 
зверских истязаний в лагере ежедневно 
умирает 5— 10 человек.

* * *

За последпее время чрезвычайно обо
стрилось продовольственное положение
в гор. Гамбурге (Германия). В течение 
недели жители не получают ни грамма,
хлеба. В городе вспыхнула эпидемия
тифа. 26 июля в Гамбурге произошла
голодная демонстрация. Толпа жепщин 
разгромила песколько продовольственных 
складов и магазинов. Гестаповцы, пы
таясь рассеять демонстрантов, пустили 
в ход оружие. Убито и ранено 45 чело- 
пек. Полиция произвела массовые
аресты.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 А В Г У С Т А

В течение 1 августа наши войска вели 
ожесточённые бои в районах Клетслая, 
Цымлянская, Кущевская, Сальск.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Не *  *

За 31 июля частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 50 немецких танков, 
330  автомашин с войсками и грузами, 
45  повозок с боеприпасами, подавлен огонь 
20 батарей полевой и зенитной артилле
рии, взорвано 2 склада боеприпасов и
2 склада горючего, разбит железнодорож
ный состав, рассеяно и частью уничтоже
но до трёх батальонов пехоты противни
ка.

Hs * *

В районе Клетекой й южнее этого пунк
та противник, вводя в бой новые резер
вы, усиливает нажим на наши оборони
тельные рубежи. Наши войска сдержива
ли натиск гитлеровцев, а на отдельных 
участках активными действиями наноси
ли удары по танковым и пехотным ча
стям противника. Н-ский стрелковый ба
тальон в течение дня отбил семь атак 
противника. Вечером после ожесточённой 
бомбардировки наших рубежей немцы при 
поддержке танков восьмой раз пошли в 
атаку. На вражескую пехоту паши бойцы 
обрушили мощный миномётный и пуле
мётный огонь. Потеряв 6 танков и свыше 
500 человек убитыми и ранеными, гитле
ровцы отступили. Успешно действует на
ша танковая часть. Тапкисты смелым 
броском ворвались в расположение про
тивника и разгромили крупную автоко
лонну с боеприпасами. Кроме того, во 
время этой операции уничтожено 12 ору

дий, 2 немецких танка и не менез 
4 0 0  гитлеровцев.

* Hs *
В районе Цымлянской, на южном бере

гу Дона, продолжались упорные бои с 
противником. На одном участке наши ар
тиллеристы и миномётчики встретили 
вражескую колонну танков и мотопехоты 
сосредоточенным огнём на заранее при
стрелянных рубежах. Противник потерял
10 танков, 6 бропемашин, 14 орудий и
17 пулемётов. На поле боя осталось до 
■800 убитых немецких солдат и офице
ров.

Hs * *
В районах Кущевской и Сальска наши 

поиска вели ожесточённые бои с числен

но превосходящими силами противника. 
Упорный бой с противником произошёл 
около одной водной переправы. Действую
щие на этом участке наши части истреби
ли до '1.500 гитлеровцев. На поле боя 
осталось несколько десятков подбитых не

мецких танков. Не менее ожесточённые бои 
■шли в районе Сальска. Гитлеровцы пред
приняли несколько танковых атак и ценой 
больших потерь потеснили наши части.

Hs *  Hs

В районе Воронежа советские войска 
закреплялись на достигнутых рубежах. 
Активно действовали разведывательные 
отряды. Южнее города противник пытал
ся атаковать наши позиции, но был от
брошен с большими для него потерями. 
Артиллеристы Н-ской части несколькими 
огневыми налётами уничтожили 70 пуле
мётных точек, миномётную батарею, 
блиндаж с боеприпасами и до роты пехо
ты противника. Действиями нашей авиа
ции взорван железнодорожный эшелон с 
боеприпасами и большой артиллерийский 
склад противника.

Hs Hs Hs
Белорусские партизаны непрерывно 

наносят удары по коммуникациям немец
ко-фашистских оккупантов. Недавно ор
ганизовавшийся отряд «Котовский» взо
рвал мост через реку. Движение по шоссе 
в связи с этим было закрыто. Партизаны 
отряда под командованием тов. Р. органи
зовали крушение железнодорожпого эше
лона противника. Разбито 18 платформ с 
танками, 10 платформ с орудиями и
4 вагопа с солдатами. Через несколько 
дней советские патриоты пустили под от
кос состав с боеприпасами. Взрывы про
должались в течение 40 мппут. Действия 
партизан вызывают у гитлеровцев боль
шую тревогу. Перехвачена разосланная 
железнодорожным комендантом следующая 
телеграмма: «Железнодорожная комендд-
тура «Центр» требуем срочно усилить 
охрану путей. Партизаны наносят чувстви
тельные удары главным образом в райо
не Витебска, Яевеля, Полоцка, Лиды, Ба- 
рановичей, Молодечно».

* Hs *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника убитого немецкого офицера Гильне- 
ра:

«1 июня. Отпуск копчился. Едем через 
Брест-Литовск —  ^Барановичи — -Минск. 
Цветущие фруктовые деревья и очень ма
ло посевов. Кругом пустырь. Ночью
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не едем дальше. Здесь опасные места. 
Много партизан.

10 июня. Брянск. Ночью три воздуш
ных налёта. Взрывы бомб и зенитный 
огонь. Всю ночь не спал. Вспомнились 
мысли, пришедшие в голову ещё дома: 
родина чрезвычайно перенапряжена. Все 
сколько-нибудь пригодные к военной 
службе призваны. Очень много иностран
ных рабочих. Их присутствие жизненно 
необходимо, но в то же время таит в се
бе опасность для Германии. Они сейчас 
притаились, ■ но что будет, если нас по
стигнут военные неудачи? Больше всего 
занимает меня мысль о потерях герман
ской армии. Есть все основания считать, 
что потери на русском фронте уже пре
взошли потери германской армии на всех 
фронтах за 4 года первой мировой вой
ны.

19 июня. Явился к капитану Гуммелт,- 
Гиршбергу. Принял свою роту. Боевой 
состав роты: 3 офицера, 16 унтер-офице
ров, 73 рядовых.

3 июля. Русская артиллерия стреляет 
из всех орудий. Какие тяжёлые потери

она нам наносит. Если так будет продол
жаться, через неделю в роте никого не- 
останется».

Цс ifc
В районе южнее Батайска немецко-фа

шистские мерзавцы загнали на миниро
ванное поле толпу местных жителей —  
женщин, детей и стариков. Свыше 
150 человек подорвались на иинах.

* * *
В связи с огромными потерями немецкой 

армии на советско-германском фронте- 
германское командование произвело при
зыв лиц рождения 1925 года. В армию 
также мобилизованы лица всех возрастов, 
освобождённые ранее от военной службы 
по состоянию здоровья.

* * *
Завод, где директором тов. Волков, из

готовляющий особо важные виды боепри
пасов, получил на июль увеличенную про
грамму. Коллектив завода успешно спра
вился с выполнением этого задания. За
вод выпустил боеприпасов в июле месяце 
на 73 процента больше, чем в июне.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 А В Г У С Т А

В течение ночи на 2 августа наши 
войска вели бои с противником в рай
онах Клетская, Цымлянская, Кущевская, 
Сальск,

На других участках фронта никаких 
игменепий не произошло.

❖ % %

В районе Клетской и южнее этого 
пункта наши войска продолжали вестп 
ожесточённые бои против немецко-фа
шистских войск. Одна наша рота была 
атакована 20 танками и усиленным ба
тальоном немецкой пехоты. Наши бойцы 
пропустили танки, а затем открыли ура
ганный огонь по пехоте противника и 
истребили свыше 300 солдат и офицеров. 
Остальные гитлеровцы в беспорядке от
ступили. В это время находившиеся в 
засаде наши танкисты внезапно ударили 
но прорвавшимся вперёд немецким тан
кам. В результате боя уничтоягено 
11 танков противника.

* * *

В районе Цымлянской ноодолжались 
бой с переправившейся через Дон группи
ровкой противника. Наше соединение за 
несколько дней уничтожило до 4 .ООО 

гитлеровцев, 10 орудий, 30 миномётов и 
другое вооружение. Советские воины са

моотверженно борются с врагом. 'Взвод 
лейтенанта Трусова отбил 5 атак немцев 
и уничтожил до 200 солдат и офицеров 
противника. Миномётчик тов. Варюхин 
истребил 80 гитлеровцев и уничтожил 

7 автомашин, 8 пулемётов и миномётную- 
батарею.

Противник всё чаще прибегает к ко
варным приёмам. На фланге подразделе
ния тов. (Марцевича появилась группа 
гитлеровцев, переодетых в красноармей
скую форму. Они делали вид, что стре
ляют но наступающим немецким частям, 
и в то же время заходили в тыл нашим 
бойцам. Тов. Марцевич с группой бойцов 
открыл огонь по переодетым гитлеровцам1 
и тем самым сорвал подлую попытку вра
га проникнуть в тыл нашей части, 

iff * *
В районах Кущевской и Сальска наши 

войска вели тяжёлые бои с наступающи
ми войсками противника. В районе Ку- 
щевской одно наше соединение, организо
вав чёткое взаимодействие всех родов

войск, нанесло немцам большой урон. 
Лишь одна часть этого соединения за Tpif 
дня оборонительных боёв уничтожила
1 .800 гитлеровцев, 5 танков, 18 орудий. 
25 миномётов и много другого вооруже
нии. В районе Сальска противник вкли-
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пился в глубину нашей обороны. Про
должаются унорные бои, часто переходя
щие в рукопашные схватки.

* *• *

На Северо-Западном фронте происходи
ли бои местного значения. 'На одном из 

участков противнику удалось проникнуть 
в лес, расположенный у важного укре
плённого пункта. Бойцы под командова
нием тт. Яковлева и 'Ревенко в ноч
ном бою очистили лес от немцев и 
продолжали теснить их на юго-запад. 
Расчёт зенитного орудия сержанта Ми- 
рончука в течение суток сбил 3 самолё
та противника. Расчёты орудий старше
го сержанта Романова и сержанта Ва
сильева совместно сбили 3 немецких
транспортных самолёта.

* * *

Карело-финский партизанский отряд
«Боевой клич», действующий в тылу 
противника, за последние дни уничтожил
7 автомашин с разным грузом, автома
шину с зенитной установкой и танкет
ку. Партизаны взорвали артиллерийский 
склад и в нескольких пунктах уничто
жили телефонно-телеграфную связь.

* * *
Немецко-фашистские захватчики пре

вращают население оккупированных ими 
советских районов в бесправных рабов. 
В селе Русановка, Житомирской области, 
гитлеровцы приказали крестьянам свезти 
половину снопов со своих участков но
воявленному немецкому помещику Крау
зе. 12 крестьян, не выполнивших этою 

распоряжения, были расстреляны. Немец
кие власти обязали население окрестных 
деревень 5 дней в неделю бесплатно 
работать на помещика. За малей
шее неповиновенпе колхозники подверга
ются жестокой порке. Недавно немецкие 
рабовладельцы согнали всех жителей се
ла на площадь и заставили их присут
ствовать при порке 8 женщин и девушек. 
Палачи раздели беззащитных женщин и 
били их плётками до потери сознания. 
Колхозница Екатерина Кондиенко не вы 
держала пыток ц умерла.

* * *
Колхозы Туркмении приступили к сда

че зерна государству. Колхозники арте
лей «Комсомол», имени Жданова, «Со
циализм» и многие колхозы Каахкинско- 
го и Ашхабадского районов уже выпол
нили свои обязательства перед государ-

1 стас.м.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 А В Г У С Т А
В течение 2 августа наши войска ве

ли ожесточённые бои в районах Клет- 
ская, Цымлянская, Кущевская, Сальск.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 26 июля по
1 августа включительно, в воздушных 

Фоях, на аэродромах и огнём зенитной 
артиллерии уничтожено 286 немецких 
самолётов. 'Наши потери —  201 само
лёт.

* * Ж
За 1 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено пли повреждено 38 немецких тан
ков, 301) автомашин с войсками и гру
зами, 40 повозок с боеприпасами, 3 ав
тоцистерны с горючим, взорван склад 
боеприпасов, подавлен огонь 11 батарей 
полевой и зенитной артиллерии, разбито
2 железнодорожных состава, потоплен 

транспорт: водоизмещением в 6 .000  тонн, 
рассеяно и частью уничтожено до четы
рёх батальонов пехоты противника.

* * *
В районе Клетекой наши войска отби

вают атаки немцев и контрударами на

носят нм большой урон в людях и тех
нике. Н-ская танковая часть отбросила 
продвинувшиеся вперёд танки и пехоту 
противника и уничтожила 7 немецких 
танков, 16 противотанковых орудий и не 
менее 400 гитлеровцев. Южнее Клетекой 
немецким отрядам удалось просочиться на 
фланги одной нашей части. Однако бой
цы не дрогнули и продолжали стойки 
отбивать атаки врага. Специально выде
ленные подразделения в это же время 
уничтожили прорвавшихся в глубину 
обороны гитлеровцев. Всего за день на 
этом участке немцы потеряли убитыми 
и ранеными свыше 900 солдат п офице
ров. На ноле боя осталось 8 подбитых и 
11 сожжённых танков противника.

* * *
В районе Цымлянской паши войска 

вели бои против группировки немецко- 
фашистских войск, переправившейся на 
южный берег Дона. На одном из участ
ков пехота противника при поддержке 
танков атаковала наши позиции. Атака 
гитлеровцев была отбита. В результате 
боя немцы потеряли 6 танков и до 
300 солдат и офицеров.
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* * *
В районе Кущевской отбито несколько 

ожесточённых атак вражеских танков и 
пехоты. Немцы потеряли 8 танков,
11 орудий, 23 пулемёта, 17 автомашин и 
до 706 солдат и офицеров. Часть дон
ских казаков совершила внезапный на
лёт на немецкую колонну н изрубила 
около 300 гитлеровцев. Наша авиация 
произвела ряд успешных налётов на бо
евые порядки и переправы противника. 
В районе Сальска артиллерийским и ми
номётным огнём уничтожено 12 немец
ких танков. Зенитной артиллерией сбито
3 пикирующих бомбардировщика против
ника.

* * *
В районе Воронежа происходили отдель

ные столкновения с противником. 
Одна наша часть, действующая на за
падном берегу Дона, была атакована вен
герской бригадой. Завязался ожесточён
ный бой. Противник трижды переходил 
в атаку, но, понеся большие потери, 
вынужден был отступить. На другом 
участке бойцы iH-ской части отразили 
две атаки лротивпнка и истребили свы
ше батальона гитлеровцев.

* # *
Шесть ленинградских партизанских 

отрядов, ведущих совместную борьбу 
против немецко-фашистских захватчиков, 
за 25 дней июля истребили свыше 2 ты 
сяч гитлеровцев. 'Партизаны уничтожили
4 немецких танка, 24 подводы с груза
ми, взорвали 5 складов и пустили под

откос 15 поездов. Разбито более 400  ва
гонов и платформ с войсками и военны
ми грузами.

* * *
Сдавшийся добровольно в плен солдат 

25 немецкой танковой дивизии Франц К. 
рассказал: «ß январе 1942 года я  быт 
призван в армию и направлен в Париж, 

в строительный батальон. В мае нас вы
делили в особую команду № 39 и по
слали на секретное строительство. 'Пер
вое время мы даже не знали, где работа
ем. В этом районе всё время курсировали 
десятки машин. Нас часто перебрасывали 
с места на место. Создавалось впечатле
ние, что идёт грандиозное строительства. 
На самом деле даже те объекты, которые 
были начаты строительством, не были 
закончены. В последнее время мы уста
навливали макеты орудий и самолётов, 
строили ложные ДОТ’ы и другие соору
жения. В середине июня нашу и многие 
другие строительные команды расформи
ровали и отправили на Восточный фронт».

* * *
Немецкие оккупационные власти со

гнали в Сен-Мало (Франция) более 
500 жителей для отправки в Германию на 
принудительные работы. На вокзале 
французы потребовали распустить их по 
домам. Прибывший на место происшест
вия немецкий отряд ландвера (ополченцы 
в возрасте старше 45 лет) был встречен 
градом камней. 11 гитлеровцев были 
убиты и ранены. Французские рабочие 
разбежались.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 А В Г У С Т А

В течение ночи на 3 августа наши 
войска вели бои с противником в рай
онах Клетская, Цымлянская, Кущевская, 
Сальск.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В райопе Клетской на ряде участков 

немцы предприняли атаки силами пехоты 
и танков. Атакующих поддерживала авиа
ция, сбросившая много бомб в расположе
нии советских войск. Наши части стойко 
выдержали натиск гитлеровцев и отбро
сили их на исходные рубежи. Одна наша 
часть в боях с противником в течение дня 
уничтожила 30 орудий, 3 миномётные 
батареи и до 2 .000 немецких солдат и 
офицеров. Артиллеристы и бронебойщики 
Н-ского полка подбили 6 немецких тан
ков. Пять наших истребителей под коман

дованием старшего лейтенапта Шевалока 
вступили в бой с шестью истребителями 
противника и сбили два немецких само
лёта.

* * •*
В районе Цымлянской противник силой 

до двух батальонов пехоты атаковал одно 
наше подразделение. Советские бойцы от
били атаку немцев. На поле боя осталось
11 подбитых танков и свыше 200 трупов 
гитлеровцев. На другом участке подразде
ление морской пехоты в ожесточённом 
бою с противником вывело из строя 8 тап- 
ков и уничтожило 700  немецких солдат 
и офицеров.

# * *
В районах Кущевской и Сальска паши 

войска продолжали вести тяжёлые оборо
нительные бои с противником. Части дон
ских и кубанских казаков несколькими
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успешными контратаками уничтожили 
свыше 1.500 гитлеровцев. Наши пики
рующие и дальние бомбардировщики 
произвели ряд успешных налётов на тан
ковые и моторизованные колонны подхо
дивших резервов противника. В результате 
бомбёжки немецким частям нанесён боль
шой урон.

* * *
На Ленинградском фронте происходили 

действия разведчиков. Огнём нашей ар
тиллерии уничтожено 6 станковых пуле
мётов, несколько орудий и разбито 18 де- 
рево-земляных огневых точек и блинда
жей противника. Немцы потеряли убиты
ми свыше 200 солдат и офицеров.

* * *
126 снайперов части, которой команду

ет тов. Рябинкин, за время войны уни
чтожили около 2 .000 гитлеровцев. Лучшие 
снайперы этой части тт. Остудин, Вдови
ченко, Салтыков, Ющенко, Чистяков, Го
ворухин, Кашицын истребили больше чем 
по сотне немцев каждый. Снайпер 
тов. Николаев уничтожил 187 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий под 

командованием тов. В. в тылу врага на

Северо-Западном фронте, за один месяц 
истребил свыше тысячи оккупантов, под
бил и взорвал на минах 6 немецких тан
ков, уничтожил 13 автомашин и пустил 
под откос 5 воинских эшелонов против
ника.

* * *

Пленный солдат 35 венгерского пехот
ного полка Миклош Б. рассказал: «В пер
вом же бою с русскими наш батальон был 
разгромлен. За один час мы потеряли око
ло 200 человек. Русские танки прорвали 
нашу оборону, раздавили противотанко
вые орудия и начали крушить всё на 
своём пути. Солдаты и офицеры разбежа
лись. В этом бою убит командир батальо
на подполковник Шандор Минянски. 
Я с группой солдат сдался в плен».

* * *

Голландские патриоты усиливают борь
бу против немецко-фашистских оккупан
тов. За последние два месяца они уничто
жили 40 товарных поездов и сожгли 5 не
мецких самолётов. Близ Гарлема взо
рван склад с торпедами к боеприпасами. 
Ка одной товарной станции сгорели не
мецкий продовольственный склад и три 
вагона с амуницией.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 А В Г У С Т А

В течение 3 августа наши войска вели 
ожесточённые бои в районах Клетская, 
Цымлянская, Сальск, Кущевская.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

Наши корабли в Балтийском море по
топили немецкий транспорт водоизмеще
нием в 6.000 тонн.

* * *
За 2 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено свыше 50 немецких 
танков, до 300 автомашин с войсками и 
грузами, 5 автоцистерн с горючим, взо
рвано 4 склада боеприпасов, подавлен 
огонь 10 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, разбит железнодорожный со
став, рассеяно и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты противника.

* * *
В районе Клетской наши войска отби

вали атаки гитлеровцев и на ряде участ
ков наносили контрудары по танкам и 
мотопехоте противника. Наша часть под 
командованием тов. Утвенко в течение 
дня уцичтожила свыше 300 гитлеровцев

и захватила 2 бронемашины, 5 станко
вых пулемётов, радиостанцию и другое 
военное имущество. Взяты пленные. 
Н-ская стрелковая часть, ведя активные- 
боевые действия, истребила свыше
1.000 немецких солдат и офицеров. Бой
цы 'этой части захватили у противника 
30 миномётов, 4 орудия, 300 винтовок,
8 .000  патронов и много гранат. Совет
ские лётчики за сутки сбили в воздушных 
боях 18 самолётов противника.

* * *

В районе Цымлянской наши войска 
велц упорные бои против группировки 
противника, переправившейся через Дои. 
На одпом из участков немцы сосредото
чили несколько десятков танков и атако
вали наши позиции. Огнём артиллерии, 
а затем контратакой наших тапкистов 
было подбито 8 танков противника.' Нем
цы потеряли в этом бою только убитыми 
свыше 250 солдат и офицеров.

* * *
В районе Сальска наши войска веля 

тяжёлые оборонительные бон с тапками tl 
мотоиехотой противника. На участке од
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ного соединения уничтожено 5 немецких 
танков, 12 противотанковых орудий,
8  зенитно-пулемётных установок й 3 ми
номёта. На поле боя гитлеровцы оставили 
до 4 0 0  трупов. |В районе Кущевской про
исходили особенно ожесточённые бои. 
Один крупный населённый пункт в тече
ние дня три раза переходил из рук в 
руки. Противник понёс большие потери. 
Подбито 7 танков и уничтожено свыше 
вОО немецких солдат и офицеров.

* & #
На Брянском фронте происходили бои 

местного значения. Танковая рота гвардии 
капитана тов. Морозова уничтожила 2 не
мецких танка, 2 орудия, 6 станковых 
пулемётов и до роты пехоты противника. 
Экипаж гвардии младшего лейтенанта 
Астахова истребил до взвода вражеской 
пехоты и разгромил командный пункт. 
Несколько немецких офицеров взято к 
плен. На других участках наши части 
вели бои с целью улучшения своих пози
ций.

* * *

На Карельском фронте наблюдались 
-столкновения с небольшими группами про
тивника. Усиленная рота белофиннов 
предприняла разведку боем. '.Находив
шийся в боевом охранении взвод под 
командованием лейтенанта Акимкина под
пустил противника на близкое расстоя
ние и открыл миномётный и ружейно
пулемётный .огонь. В завязавшемся бою 
уничтожено 50 вражеских солдат и офи
церов.

Ф & #
Отряд брянских партизан под командо

ванием тов. В. пустил под откос желез
нодорожный эшелон противника с бое
припасами. В последних боях против за 
хватчиков партизаны уничтожили 56 и 
ранили свыше 100 солдат и офицеров 
противника.

* * *
Ниже публикуются выдержки из неот

правленного письма, найденного у убитого 
немецкого обер-ефрейтора Штрикера:

«Вчера, наконец, привезли почту. Ка
кой сюрприз! Я получил письмо от Ген
риха Шпорна и Роберта Трайлиха, они 
опять в России, где-то на юге. Им и во 
сне не снилось, что их так скоро отпра

вят из Франции. Генрих пишет, что в пер
вом бою его часть понесла ужасные поте
ри. Роберт —  в бешенстве. Он ненави
дит тыловых жеребцов, которые с по
мощью связей продвигаются по службе 
гораздо быстрее тех, кто находится на 
Восточном фронте и рискует головой... 
Каждый из нас одной ногой стоит в мо
гиле. Раньше мы с нетерпением ждали 
смены и думали, что когда придут новые 
части, нас отведут в тыл. Теперь мы 
убедились, что смена прибывает * только 
для тех, кто уже покончил все счёты с 
жизнью».

% Ф £
На предприятиях Италии увеличилось 

число актов саботажа и диверсий. 
В Падуе неизвестные подожгли военный за
вод и склады военного имущества. В сбо
рочном цехе торпедного завода в г. Пола 
близ Триеста произошёл взрыв большой 
силы. Цех разрушен.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4  А В Г У С Т А
(В течение ночи на 4 августа наши 

войска вели бои с противником в районах 
Клетская, Цымлянская, Сальск, Нущевская.

(На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * #
(В районе Клетекой у одного населённого 

пункта завязался бой с итальянской диви
зией, действующей при поддержке немец
ких танков. Наши части отбили несколько 
атак'противника и упичтожили до 2.000 
итальянских солдат и офицеров, несколько 
танков, 30 орудий, 200 автомашин и 4 ра
диостанции.

Советские бойцы упорно отстаивают 
каждый метр родной земли. Две артилле
рийские батареи Л-ской части в последних

боях уничтожили 1$ немецких танков и 
1|2 автомашин с немецкими автоматчика
ми. (В батарее, где командиром тов. Пе- 
тросьяп, были выведены из строя все 
орудия. Бойцы вооружились гранатами и 
винтовками и, уничтожив до роты гитле
ровцев, отбили атаку противника. На од
ном из участков был сбит самолёт против
ника. Лётчик Карл Дитрих May пытался 
скрыться, но был взят казачками в плен 
и доставлен в штаб советской части.

* * *
В районе Кущевской наши войска вели 

кровопролитные бои с противником. Не
мецкие войска несколько раз пытались 
форсировать водный рубеж, но были от- 
брошепы с большими для иих потерями.



4 августа 1942 года 81

Только па участке Н-ской части уничто
жено 7 танков, 1(4 орудий, ,17 пулемётов 
и не менее 600 гитлеровцев. В районе 
Сальска советские войска отбивали оже
сточённые атаки неприятеля. После упор
ных боёв наши части отошли на новые 
рубежи.

На Северо-Западном фронте происходили 
артиллерийская перестрелка и действия 
разведывательных групп. На одном из 
участков гвардейцы-артиллеристы подави
ли огонь 6 тяжёлых орудий, уничтожили
5 пулемётов и до 120 немецких солдат и 
офицеров. Артиллерийская батарея стар
шего лейтенанта Харитонова произвела
огневой налёт на вражескую колонну.
Метким огнём рассеяно и частью уничто
жено до двух рот пехоты противника.

* # *
На одном из участков (Брянского фронта 

немцы предприняли атаку, стремясь за
хватить выгодный рубеж. Создалась угро
за штабу нашего подразделения. Старший 
лейтенант Сосновский, заместитель полит
рука Хасамединов, младший лейтенант
Панфилов, сержант Новицкий и красноар
меец Просолов, вооружённые трофейным 
немецким пулемётом, противотанковым 
ружьём, гранатами и автоматами, выдви
нулись вперёд навстречу противнику. От
важные бойцы метким огнём сожгли 3 пе
мецких танка и уничтожили несколько 
десятков гитлеровцев.

* * *
Группа ленинградских партизан, кото

рой руководит тов. П., пустила под откос 
эшелон противника в составе 37 вагонов. 
Группа партизан под командованием тов. А. 
организовала крушение эшелона окку
пантов с живой силой и техникой. Разби
ты паровоз и 20 вагонов.

* * *

Пробравшиеся через линию фронта жи
тели гор. Полоцка, Витебской области, 
Прокофьев С. Ф. и Крупеня Я. Р. рас
сказали: «Недалеко от Полоцка немцы 

устроили пересыльный лагерь. В этом 
лагере находится более 400 женщин и 
девушек из окрестных сёл и деревень. 
Каждую неделю 20— 30 пленниц увозят 
в Германию и отдают на принудительные 
работы немецким баронам. В середине 
июля в лагере 20 девушек заявили, что 
они никуда не поедут со своих родных 
мест. Гитлеровские мерзавцы долго измы
вались над советскими патриотками, звер
ски нх избили, а потом расстреляли».

* * *

Железнодорожники оккупированной нем
цами части Франции разрушают коммуни
кации и срывают военные перевозки гит
леровцев. На одной станции в департа
менте Нижней Сены французские патрио
ты взорвали немецкий эшелон с боепри
пасами. На перегоне Дуэ— lAppac воинский 
эшелон оккупантов на полном ходу вре
зался в состав с горючим. Взрывами и по
жаром уничтожено 44 вагона, 19 цистерн,
2 паровоза. Убито и ранено много немец

ких солдат и офицеров.

^ #

Рабочие цветной металлургии дают стра
не и фронту цветной металл сверх плана. 
Уфалейский никелевый завод в июле вы 
полнил производственную программу на 
117 процентов. Коллектив Орского нике
левого комбината успешно выполнил 
своё обязательство выпустить в июле 
сверх программы металл для 10 тан
ков. Никель уже отправлен Н-скому тан
ковому заводу.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 А В Г У С Т А

В течепие 4 августа паши войска вели 
ожесточённые бои в районах Клетская, 
Цымлянская, Белая Глина, Кущевская.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *

За 3 августа частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 70 немецких тан
ков, 275 автомашин с войсками и гру
зами, 3 автоцистерны с горючим, взо
рвано 4 склада с боеприпасами, подавлен

С «Сообщения Оовпнфорыбюри». Т. III.

огонь 12 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, разбито два железнодорожных 
состава, рассеяно п частью упичтожено до 
нолка пехоты противника.

* * *

:В ранопе Клетской и южнее этого 
пункта наши войска отбивали многочис
ленные атаки противника и наносили ему 
контрудары. Уже несколько дней продол
жается бой в крупном населённом пункте. 
Немцы подбросили в этот район резервы и 
лишь ценой больших потерь несколько
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потеснили наши части. На другом участке 
танкисты отдельного подразделения, насту
пая на пехоту противника, подавили гусе
ницами 270 немецких солдат и офицеров. 
Активно действует советская авиация. За 
один день наши лётчики уничтожили до 
30 немецких танков, ' 90 автомашин,
5 орудий и 13 мнномётно-нулемётных то
чек.

* # *

В- районе Белон Глины наши войска 
вели тяжёлые оборонительные бои с пре
восходящими силами танков и мотопехоты 
противника. В этих боях немцы несут 
большие потери.

Только перед оборонительными рубежа
ми одной нашей части на поле боя оста
лось 8 подбитых и сожжённых танков,
5 орудий, 36 пулемётов и до 500 уби
тых гитлеровцев.

В районе Кущевской немецко-фашист
ские войска непрерывно атакуют оборони
тельные рубежи советских войск. Боль
шая часть атак гитлеровцев отбита. Лишь 
на одном участке противнику удалось про
двинуться вперёд. Упорные бои с перемен
ным успехом продолжались в районе одно
го населенного пункта.

* * *

На Ленинградском фронте происходили 
бой местного значения. На одном из участ
ков наши части с боями заняли насе
лённый пункт. Противник потерял в этом 
бою только убитыми несколько сот солдат 
и офицеров. Захвачено 6 орудий, 6 ми
номётов, 11 пулемётов, 3 .800 мин и сна
рядов, 23 .500 патронов. Советские бойцы 
проявляют мужество и бесстрашие в борь
бе с врагом. Красноармеец Шестов во вре
мя наступления под сильным огнём про
тивника совершил семь рейсов па лодке 
через реку и перевёз 50 красноармейцев 
на берег, занятый гитлеровцами. Боец 
Михальченко был ранен, но не ушёл со 
своего поста. В ходе боя красноармеец Мо
розов заметил, что немецкий автоматчик 
целится в младшего лейтенанта Тамарки- 
на. Морозов бросился вперёд и убил не
мецкого автоматчика. Смелый боец был 
ранен, но продолжал сражаться до конца 
боя. Наши лётчики в воздушных боях 
сбили. 21 немецкий самолёт.

* # *

На Карельском фронте произошло два 
воздушных боя, во время которых лётчики 
авиачасти, где командиром тов. Аникеев, 
сбили 7 и повредили 2 немецких самолё

та. Звено советских истребителей атакова
ло «Хепшель-126», шедший под прикры
тием «Мессершмиттов». После первой ата
ки «Хеншель-126» был сбит. Тогда сер
жант Мясников пошёл в лобовую атаку на 
ведущего немецкого истребителя и правой 
плоскостью таранил врага. От «Мессер- 
шмитта-109» отвалилась плоскость, и он 
упал. Капнтан Семёнов зашёл в хвост дру
гому самолёту противника и длинной оче
редью сбил его. Лётчик Козловский напал 
на третий немецкий истребитель и с рас
стояния в 100— 150 метров открыл 
огонь. Немецкий самолёт врезался в зем- 
лю.

14 немецких самолётов пытались бом
бить передний край нашей обороны. Их 
встретили четыре наших истребителя. 
Бой произошёл над территорией против
ника. Наши самолёты атаковали и сбили
3 немецких бомбардировщика. Остальные 
самолёты противника беспорядочно сбро
сили бомбы и быстро скрылись.

* * *
При разгроме немецкого гарнизона в де

ревне К. пайдена записная книжка неиз
вестного немецкого обер-ефрейтора. Ниже 
публикуются выдержки из неё:

«Отъезд из Франции. Майор Гил ль б 
нами. Проезжаем через Руап...

Прибыли в Витебск. Город разрушен. 
Кто-то поджёг солдатскую казарму, кото
рую только недавно построили...

Нас обстреливали. Погиб лейтенант 
Куммер. 25 часов без передышки вели 
бой. Лейтенант Даус и унтер-офицер 
Шлиссер сошли с ума. Клаус подсчитал, 
что у нас 56 процентов потерь. Написал 
прощальное письмо...

Противник опять ворвался в населён
ный пункт. На улицах лежат трупы уби
тых наших товарищей. У самого штаба 
русский снайпер убил обер-лейтенанта 
Тренера. Ганс Дабель ногиб. Карл Бак —  
тоже...

Ночью слушали русскую радиопередачу. 
Выступал Вильгельм Штрайх, который не
сколько дней назад попал к русским в 
плен. Неужели он жив? Очень много раз
говоров об этом. В деревне мы сожгли 
60 домов. Половины жителей нет, они 
ушли в партизаны. Удивляюсь я  бес
страшию русских. Они никогда пе сда

дутся».
* * *

Патриоты Франции ведут упорную борь
бу против немецко-фашистских захватчи
ков. Па одном немецком аэродроме близ
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Делена взрывом разрушены ангар и склад 
авиационных материалов. 'Возникшим по
жаром уничтожены несколько самолётов, 
автоцистерна с горючим и запасные части 
к самолётам. В Жанвилье на автомобиль
ном заводе «Шенар и Валькер» в июле 
произошло четыре пожара.

Завод,- где директором тов. Задорожный, 
перевыполнил июльскую программу по 
всем видам продукции. Коллектив дал 
фронту сверх плана много танков и мо
торов. С первых дней августа завод наби
рает ещё более высокие темпы работы.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 А В Г У С Т А

В течение ночи на 5 августа наши вой
ска вели бои с противником в районах 
Клетская, Цымлянская, Белая Глина, №у- 
щевская.

JIa других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * ф
В районе Клетской наши войска велп 

упорные бои против немецко-фашистских 
войск. Н-ская часть отразила четыре ата
ки противника п уничтожила 6 немецкпх 
танков и 450 гитлеровцев. Наши танки
сты совместно с пехотой в результате 
ожесточённого боя пане_сли большие поте
ри живой силе и технике противника. 
Подтянув резервы, немцы предприняли 
несколько контратак, которые также бы
ли отбиты нашими частями.

И? Н* £
В районе Цымлянской наши войска ве

ли оборонительные бои с танками и мото
пехотой противника. После упорных боёв 
иаши части на одном участке отошли на 
новые позиции. Активно действует наша 
авиация. Советские истребители и штур
мовики днём и ночью наносят непрерыв
ные удары по войскам противника.

Ф ❖ *
В районе Белой Глины наши войска ве

ли тяжёлые бои с прорвавшимися танками 
и моторизованными частями противника. 
По приказу командования наши части ото
шли на новые оборонительные позиции.

В районе Кущевской наши войска отби
вают атаки превосходящих сил противни
ка и наносят ему тяжёлые потери. Только 
одно наше пехотное соединение уничто
жило 6 немецких танков, 14 орудий,
22 пулемёта, 17 миномётов и до 550 вра
жеских солдат и офицеров. На другом уча
стке паши кавалеристы внезапно атако
вали противника. Do предварительным и 
неполным данным, в этих боях уничтоже
но до 3 .000 солдат и офицеров против
ника.

* * *
На Воронежском фронте велась редкая 

артиллерийская и ружейно-пулемётная пе
рестрелка. Паша разведывательная груп

па, переправившись на западный берег 
реки Дон, вступила в бой с противником 
И уничтожила 60 немецких солдат,
3 офицеров и захватила пленных. Дейст- 
ииями нашей авиации уничтожено
24 немецких автомашины, 4 зенитных 
орудия, 2 речных переправы п истребле
но до взвода немецкой пехоты.

* * *
Н:а Волховском фронте огнём нашей ар

тиллерии, миномётов и снайперов уничто
жено свыше 300 гитлеровцев. Противник 
отвечал беспорядочным ружейно-пулемёт- 
ным и миномётным огнём.

* * *
Партизанский отряд тов. С., действую

щий в одном из районов Сумской области, 
папал на роту гестаповцев. Партизаны 
истребили 98 солдат и 5 офицеров про
тивника, уничтожили 3 автомашины с 
военным имуществом, склад с боепри
пасами и захватили трофеи.

В г. Новограде-Волынском партизаны со
жгли недавно восстановленный немцами 
завод.

* * *
Пробравшийся из немецкого тыла в рас

положение наших войск советский гра
жданин Бобцов Г. Я. рассказал: «В гор. 
Слуцке, Ленинградской области, осталось 
очень мало населения. Немцы замучили и 
расстреляли большинство жителей, а мно
гих угнали в глубокий тыл. Фашистские 
бандиты разрушили и полностью разгра
били Павловский дворец. Ценности, кар
тины, вазы и статуи грабители вывезлп в 
Германию. Деревья великолеппого п а р т  
вырублены. В городе свирепствует тплпт. 
На улицах можно видеть трупы людей, 
умершрх от истощения. В Слуцком кон
центрационном лагере томятся сотни мир
ных жителей, обречённых на смерть. Им 
изредка приносят отбросы из солдатских 
кухонь. Ежедневпо из лагеря выносят не
сколько трупов умерших от голода».

* * *
В гавани Остенде (Бельгия) произошли 

взрывы на двух немецких сторожевых су
дах. Одно судно вскоре затонуло. Там же
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взорван немецкий военный склад. Немец
кие оккупационные власти произвели аре
сты среди бельгийских грузчиков.

* * *

На одпой текстильной фабрике в Па- 
бьяннцах (Польша) эсэсовцы повесили в

цехе 8 поляков за протест против произ
вола и бесчинств немецкой администра
ции. Три дня висели трупы повешенных. 
Возмущённые этим неслыханным издева
тельством польские рабочие поломали 
оборудование, разгромили контору и бро
сили работу.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 А В Г У С Т А

В течение 5 августа паши войска вели 
ожесточённые бои в районах Клетская, 
Котельниково, южнее Белая Глина и юж
нее Кущевская.

(На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

sft sfi £
За 4 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 40 немецких тан
ков, более 200 автомашин с войсками и 
грузами, до 100 повозок с боеприпасами,
4 автоцистерны с горючим,, взорвано
4 склада боеприпасов и склад горючего, 
подавлен огонь 20 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, рассеяно и частью 
уничтожено до четырёх рот пехоты про
тивника.

£ £ Ф
В районе Клетской наши войска вели 

бои с противником. Немецкая пехота при 
поддержке танков и  бронемашин несколь
ко раз атаковала наши позиции. Наши 
бойцы стойко выдержали удары немцев и 
отбили их атаки.. Противник потерял в 
этих боях 8 танков п до 1.200 солдат и 
офицеров. Южнее Клетской произошёл 
танковый бой, в ходе которого советские 
танкисты сожгли и подбили 13 пемецких 
танков.

* * *
Ожесточённые бои происходили в райо

не Котельникова. Сосредоточив крупные 
силы, противник непрерывно атакует на
ши позиции. Ценой больших потерь ему 
удалось несколько продвинуться вперёд. 
У одного населённого пункта завязался 
упорный бой. Пункт несколько раз пере
ходил из рук в руки. По неполным дан
ным, на этом участке уничтожено 12 тан
ков, 28 автомашин и свыше 400 гитле
ровцев.

* * 'Ь
Южнее Белой Глины паши войска вели 

напряжённые оборонительные бон с тап
ками и мотопехотой противпика. Па одном 
из участков после упорпого боя паши ча
сти отошли на повые рубежи. Па другом 
участке крупный отряд автоматчиков про

тивника прорвался в тыл нашей части. 
Быстро принятыми мерами немецкие авто
матчики былп окружены и полностью 
уничтожены. В районе южнее Кущевской 
наши войска отбивали многочисленные 
атаки противника. Только на участке 
П-ской части уничтожено 6 немецких 
танков, 4 орудия и 26 пулемётов. На по
ле боя осталось свыше 600 трупов' сол
дат и офицеров противника.

* * *
На Северо-Западном фронте происходи

ли действия авиации и  редкая артилле
рийская перестрелка. Семь скоростных со
ветских бомбардировщиков под руковод
ством тов. Перлика разрушили переправу 
противпика через реку. Группа лётчиков 
во главе с тов. Артёмовым совершила па- 
лёт па вражеский аэродром. В результате 
налёта взорван склад с боеприпасами и 
возникло 18 очагов пожаров. В воздушных 
боях сбито 2 немецких самолёта.

* * *
На Карельском фронте группа лётчиков 

части, где командиром тов. Белоусов, про
извела внезапный налёт на аэродром про
тивника. Уничтожено 14 немецких само
лётов. Несколько позднее лётчики этой же 
частя совместно с лётчиками командира 
тов. Фомина совершили ещё один налёт 
на аэродром противника, на котором нахо
дилось 12 «Мессершмиттов-109». Два не
мецких самолёта, пытавшиеся подняться, 
были сбиты пилотами тт. Чебичковым и 
Бакулиным. Всего во время этого налёта 
было уничтожено 7 немецких истреби
телей.

* * *
Группа партизан пз отряда тов. Т., дей

ствующего в Ленинградской области, пу
стила под откос немецкий воинский эше
лон. Полностью разбито 14 пассажирских 
и 10 товарных вагонов. На протяжении 
150 метров повреждён железподорожпый 
путь. Убито и рапепо свыше 300 немец
ко-фашистских оккупантов.

* * *
Пленный лётчик 4 немецкой истреби

тельной эскадры уптер-офицер Вилли 
Треттер рассказал: «Я только па днях
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прибыл на фронт. Русские лётчики сби
ли меня в первом же воздушном бою. 
Наши старые лётчики говорят, что сра
жаться с русскими лётчиками становится 
всё труднее. Нам всё время говорили, что 
авиация русских уничтожена. Сообще
ния о налётах советских самолётов на 
Кёнигсберг произвели поэтому очень 
сильное впечатление. Говорят, что рус
ские бомбардировщики причинили боль
шие разрушения военным объектам».

* * *

Немецкому солдату Вальтеру Шерпену 
пишет Юурт Геренленг из Саарской обла
сти: «Война высасывает из нас все соки.

Работать приходится до тех пор, пока 
не сломится хребет, а жрать нечего. Всё, 
что у крестьян есть, у них отняли,^ но 
жаловаться нельзя. Горе тому, кто сболт
нёт что-нибудь лишнее. Его назовут кри
тиканом, и тогда он нропал».

* * #

Французские патриоты вывели из строя 
большой прокатный стан и три мартенов
ские печп на сталелитейном заводе в 
окрестностях г. Ирсон. На суконной фабри
ке в Камбрэ неизвестными был подожжён 
склад готовой продукции. Огнём уничто-

I жено 30 тысяч метров ткани, подготов
ленной к отправке в Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 А В Г У С Т А

В течепие ночи на 6 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетская, Котельниково, южнее Белая 
Глина и южнее Кущевская.

На других участках фронта никаких 
изменений не произбшло.

Ф * *
В районе Клетекой наши войска отбили 

ряд атак противника и прочно удержива
ли занятые рубежи. В бою за населённый 
пункт Н-ская часть уничтожила немецкий 
танк, 3 орудия и до 300 гитлеровцев. 
Наши танкисты на одном из участков 
совершили рейд по тылам врага и разгро
мили автоколонну с войсками и боепри
пасами противника. Уничтожено 38 авто
машин и не менее 250 немецких солдат 
и офицеров.

* * *

В районе южнее Белой Глины шли 
непрерывные ожесточённые бои с насту
пающими танковыми и мотопехотными ча
стями противника. Наши войска с боями 
отошли на новые рубежи. Южнее Кущев
ской наша противотанковая артиллерия и 
бронебойщики уничтожили 8 немецких 
танков, 4 бронемашины и 21 автомашину. 
На другом участке кубапские казаки со- 
вершили почиой налёт на населённый 
пункт, только что захваченный гитлеров
цами. Смелые конники порубили свыше 
600 солдат и офицеров противника.

* * *
Па Брянском фронте происходили стол

кновения с мелкими группами противни
ка. Бойцы одной нашей части атаковали 
неприятеля и ворвались в занятый им 
населённый пункт. В уличном бою уни

чтожено свыше 100 солдат и офицеров 
; противника. Ночью разведчики под руко- 
j кодством тов. Холодного пробрались к 

немецкому укреплённому узлу. Разведчи
ки взорвали гранатами 2 ДЗОТ’а, 4 блин
дажа н уничтожили 40 гитлеровцев.

?*; :£ i*:

Совипформбюро 20 июля сообщало о 
героическом подвиге экипажа самолёта 
под командованием тов. Дивиченко. Лёт
чики, участвовавшие в операции, видели, 
как горящий самолёт тов. Дивиченко на
правился на колонну немецких автоци
стерн с горючим, и считали, что экипаж 
погиб. Сегодня получены новы& сведения
о судьбе экипажа самолёта: после обстре
ла и поджога вражеских автоцистерн 
объятый пламенем самолёт тов. Дивичен- 
ко пролетел ещ ё, два километра и совер
шил посадку на территории, -занятой про
тивником. Самолёт сгорел, лётчики полу
чили сильные ожоги. Стрелок-радист 
тов. Ешов погиб. Тов. Дивиченко, штур
ман Журавлёв, стрелок-радист Мысиков 
в конце концов добпалнсь до расположе
ния наших войск. В настоящее время они 
находятся в госпитале. Советские патрио
ты заявили: «Мы были в лапах смерти, 
но остались живы. Мы снова будем сра
жаться с ненавистным врагом. Будем 
драться с гитлеровцами до тех пор, пока 
в наших жилах течёт кровь. Наша 
жизнь принадлежит родине!»

* * *
Шфтизапекин отряд, действующий п 

одном из оккупированных немцами рай
онов Белоруссии, совершил налёт на круп
ную железнодорожную станцию. В бою, 

продолжавшемся около часа, партизаны 
уничтожили 40 оккупантов и несколько
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десятков полицейских. Советские патрио
ты сожгли вокзал, здание комендатуры,
4 салон-вагона, в которых жили немец
кие офицеры, 4ß товарных вагона с гру
зом и взорвали железнодорожные стрел
ки.

* * *
Сдавшийся в плен солдат 111 полка 

35 немецкой пехотной дивизии Вильгельм 
Б. рассказал: «Официальные данные не
мецкого командования о потерях герман
ских войск на Восточном фронте раздра
жают население. Никто не верит этим циф
рам. Оснований для такого недоверия 
очень много. Все госпитали Германии и 
оккупированных ею стран переполнены 
ранеными. Ежедневно десятки семейств 
любого небольшого посёлка получают из
вещения о гибели их близких и родных. 
Я из Филлингена. Население этого 
городка составляло 8 тысяч человек. Из 
жителей этого города 350 человек убиты 
в России. (Многие ранены, некоторые вер
нулись калеками. А сколько пропало без 
вести. Воина кое-кому открыла глаза и

показала, что гитлеровский режим несёт 
германскому народу. Но пока еще многие 
боятся сказать что-либо открыто. Опору 
Гитлера составляют эсэсовцы и штурмо
вики. Это хладнокровные убийцы, которые 
сегодня убивают русских, поляков, чехов 
и готовы весь мир залить кровью. Их на
до уничтожить потому, что это не люди,
ä  ПЙЛЯЧИ».

* * *
Югославские партизаны ведут успеш

ные бои против итальянских и пемецких 
захватчиков. После кровопролитного сра
жения патриоты заняли в Хорватии город 
Ключ и несколько окрестных деревень. 
Уничтожено 70 и ранено свыше 100 
итальянских солдат. Захвачено 100 винто
вок, 3 миномёта, 300 мин, 5.000' патро
нов и другое вооружение. В бою у . горы 
Грмич партизаны отбили атаку оккупан
тов и нанесли им большие потери. На 
стороне партизан действовали 2 бомбарди
ровщика «Юнкерс-88», которые были за
хвачены ими при разгроме немецкого 
аэродрома.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 А В Г У С Т А

В течение G августа наши войска вели 
ожесточённые бои в районах Клетская, 
Нотельниково, южнее Белая Глина и юж
нее Кущевская.

На других участках фронта существен
ных иоменений не произошло.

# Ф #

За 5 августа частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 50 немецких 
танков, 5 бронемашин, до 400 автомашин 
с войсками и грузами, 50 повозок с бое
припасами, взорвано 4 склада боеприпа
сов, подавлен огонь 10 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, разбит железнодо
рожный состав, рассеяно и  частью уни
чтожено до трёх батальонов пехоты про
тивника.

Ф # #
В районе Клетской и южнее этого 

пункта продолжались упорные бои. Па от
дельных участках цаши войска наносили 
контрудары по войскам противпика. Полк 
немецкой пехоты при поддержке 30 тап- 
ков атаковал одну нашу часть. Пулемёт
ным огпём с флангов советские бойцы от
секли вражескую пехоту от танков. Огнём 
артиллерии было уничтожено 9 немецких 
танков. В это время наши бойцы перешли 
в контратаку, в результате которой гит
леровцы отступили. На иоле боя осталось

550 солдат и офицеров противника. Юж
нее Клетской Н-ская часть, взаимодейст
вуя с танковым подразделением, потес
нила противника и заняла более выгод
ные рубежи. Захвачены пленные.

* * *
В районе Котельникова на одном узком 

участке гитлеровцы предприняли не
сколько ожесточённых тапковых атак. 
Противнику удалось вклиниться в нашу 
оборону. Наши части после ожесточённого 
боя отошли на новый оборонительный 
рубеж. В этом бою упичтожепо 10 пемец
ких танков и до 400 солдат и офицеров 
противника.

* # *
В районе южнее Велой Глины паши 

войска вели напряжённые оборонительные 
бои с наступающими тапками и мотопехо
той противника. На ряде участков паши 
части с боями отопри на новые рубежи. 
Немцы пытались выбросить воздушпый 
десант в тылу наших войск. В одпом 
из пунктов приземлилось 9 транспортных 
самолётов «ТОнкерс-52» с автоматчиками 
противника. Советские лётчики немедлен
но атаковали посадочную площадку, со
жгли 6 и повредили 3 немецких самолё
та. Остатки десанта упичтожепы или за
хвачены наземными войсками. В районе 
южнее Кущевской наши войска отбивали
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атаки неприятеля. Донские и кубанские 
казаки несколько раз врубались в боевые 
порядки немецко-фашистских войск и 
нанесли им большие потери.

* * *

Снайперы Н-ской части, действующей 
на Ленинградском фронте, за один день 
истребили 79 гитлеровцев.

* * *

Орловские партизаны за последние дни 
организовали несколько крушений желез
нодорожных эшелонов немецко-фашист
ских оккупантов. Около одной станции 
они пустили под откос 40 вагонов и плат
форм с танками, автомашинами и тракто
рами. :Все немецкие солдаты, сопрово
ждавшие этот эшелон, были уничтожены. 
В другом месте партизаны подорвали во
инский поезд. В результате крушения 
убито и ранено большое число гитлеров
цев.

^ Ф И!
Немецко-фашистские мерзавцы устана

вливают в захваченных советских районах 
крепостное право. ® селе Александровна, 
Полтавской области, немецкий комендант 
обязал всех колхозников по три дня в не
делю работать в хозяйстве немецкого по
мещика Шварца. Этот новоявленный ба
рон держит отряд полицейских, которые 
насильно сгоняют крестьян на работу. 
Женщин впрягают в повозки и заставля
ют возить снопы с поля на гумно.

# # Ф
На авиационном заводе в предместье 

Парижа вспыхнула забастовка. Француз
ские рабочие потребовали убрать с завода 
всех мастеров-немцев. Администрация от
казалась вступить в переговоры с басту
ющими. Эсэсовцы арестовали и увезли в 
концлагерь 400 французов. Несмотря на 
жестокие преследования, гитлеровцам 
пе удалось сломить волю рабочих. Заба
стовка продолжается.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 А В Г У С Т А

В течение ночи на 7 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетская, Котельниково, южнее Белая 
Глина и южнее Кущевская.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *

В райопе Клетекой колонна немецких 
танков пыталась прорвать липию нашей 
обороны. Не доходя до наших позиций, 
три танка противника подорвались па 
минном поле. Огнём с коротких дистан
ций наши артиллеристы и бронебойщики 
подбили и сожгли 5 вражеских маши». 
Затем в бой вступило подразделение со
ветских тяжёлых танков. Огпём и тара
ном отважные танкисты уничтожили ещё
14 немецких тапков. Остальпые танки 
противника вышли из боя и быстро скры
лись. Южнее Клетекой наши войска пред
приняли несколько контратак и потеснили 
противника. В ходе боёв уничтожено 
9 немецких тапков п до 800 гитлеров
цев.

* * *

]В районе (Котельникова гитлеровцы с 
целыо сломить нашу оборону бросают к 
бой значительное число танков. Наши 
части отбили эти атаки противника. 
Лишь на одном участке 10 немецких тан
ков и значительная группа автоматчиков

вклинились в расположение советских ча
стей. В завязавшемся бою уничтожено
4 танка и свыше 200 немецких автомат
чиков. Активно действует советская авиа
ция. В течение суток наши лётчики не
сколько раз бомбили танковые части про
тивника и напесли им серьёзные поте
ря. В воздушных боях сбито 18 и по
вреждено 13 немецких самолётов.

Ф # £

В районе южнее Белой Глнпы наши 
войска вели тяжёлые оборопительные бои 
с тапками и мотопехотой противника. На 
одном из участков после упорпых боёв 
противнику удалось несколько продви
нуться вперёд. В районе южнее Еущев- 
ской немецко-фашистские войска вели 
неоднократные атаки наших позиций. 
Атаки гитлеровцев отбиты с большими 
для пих потерями. Бойцы Н-ского соеди
нения сожгли 9 немецких танков, 60 ав- 
томашип и истребили до 700 солдат и 
офицеров противника.

* * *

На Волховском фронте происходили 
столкновения с небольшими группами 
противника ц редкая артиллерийская и 
ружейная перестрелка. Наш отряд вне
запным ударом ворвался в небольшой на
селённый пункт и выбил из него пемцев. 
Захвачено орудие и два пулемёта.
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# % Ф

На Брянском фронте происходили дей
ствия разведывательных групп. Развед
чики во главе с лейтенантами Вахруше
вым, Юсуповым и старшим политруком 
Александровым совершили смелый палёт 
на укрепления противника. Внезапно во
рвавшись в ходы сообщения и ДЗОТ’ы, 
они уничтожили свыше 40 гитлеровцев, 
захватили станковый пулемёт и взяли в 
плен немецкого обер-ефрейтора.

* * *

Партизаны Ленинградской области, дей
ствующие на коммуникациях , противни
ка, за истекшие две педели пустили под 
откос 12 немецких железнодорожных 
эшелонов с живой силой и военными гру
зами. Советские патриоты сожгли трапс- 
портный самолёт «Юнкерс-52», сделав
ший вынужденную посадку, и огнём пе
хотного оружия сбили немецкий бомбар
дировщик.

* Ф #

Ниже публикуются выдержки из за
писной книжки солдата 9 роты 44 вен
герского полка Иштвана Киша: «Проеха
ли много сёл и городов... От города Белая 
Церковь осталась груда развалин. Здесь 
видна немецкая работа. Целые улицы

сравпены с землёй. В деревнях такая же 
картина. Везде разрушенные дома...

Целый день готовились к бою с пар
тизанами. В Носовке обшарили все до
ма, но ни одного партизана не нашли. 
При обысках отнимаем всё, что нам нуж
но. Поймали старого учителя. Немедленно- 
допросили и тут же вздёрнули его на ви
селицу. Командир отделения отрубил ему 
уши. Это нулсио для устрашения...

Трудный ночпой марш. Педалеко от 
села Уланова мы неожиданно очутились, 
под градом пуль. Партизаны стреляли из 
пулемётов, автоматических пистолетов и 
автоматических винтовок. Батальон поте
рял больше половипы людей... Нас подло 
обманули. Говорили, что с партизанами 
будет очень легко разделаться, а 'па са
мом деле они не уступают регулярным 
войскам. Они действуют из засад и всег
да неожиданно. Боишься на каждом шагу, 
так как в любом месте могут всадить пу
лю».

#
Вооружённая группа молодых бельгий

цев совершила нападепие на штаб эс
эсовских войск в Брюсселе. Ручными 
гранатами уничтожено больше 30 гитле
ровцев. Отважные патриоты проникли в 
тюрьму, освободили несколько десятков’

1 бельгийских заложников и скрылись.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 А В Г У С Т А
В течение 7 августа наши войска вели 

ожесточённые бои в районах Клетская, 
севернее Котельниково, Армавир и южнее 
Кущевская.

На других участках фропта существен
ных измепепий не произошло.

Наш корабль в Балтийском море пото
пил транспорт противника водоизмещени
ем в 10.000 тонн.

* * *

За 6 августа частями пашей авиации 
на различных участках фропта уничтоже
но или повреждено до 50 пемецких тан
ков и бронемашин, до 200 автомашин с 
войсками и грузами, 50 повозок с бое
припасами, 6 автоцистерн с горючим, по
давлен огопь 10 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взорвано 5 складов 
боеприпасов, разбит железнодорожный 
состав, рассеяно и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты противпика.

* & *
В районе Клетской наши войска отбили 

несколько атак пемцев. Только перед

оборопительпыми рубежами П-ской части 
гитлеровцы потеряли 8  танков и 350 сол
дат и офицеров. Упорные бои разверну
лись южнее Клетской на участке Н-ского 
гвардейского соединения. В течение по
следних дней гвардейцы отразили 17 тан
ковых атак противника и уничтожили бо
лее 100 немецких танков. Лишь за один 
день огнём артиллерии и стрелковых под
разделений истреблено 500 гитлеровцев.

* * *

В районе севернее Котельникова про
должались ожесточённые бон с танками 
п автоматчиками противника, вклинив
шимися в нашу оборону. В бою за один 
населённый пункт подбито 8 танков и 
истреблено свыше 300 немецких автомат
чиков. Подтянув резервы, немцы пред
приняли на этом участке вторую танко
вую атаку. К этому времени подошли со
ветские танки и сразу же нанесли коптр- 
улар. Гитлеровцы понесли большие поте
ри.

В районе южнее Белой Глины нагап 
войска в течение нескольких дней вели
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тяжёлые оборонительные бои против на
ступающих немецко-фашистских войск. 
На участке Н-ского соединения вражеские 
колонны танков и мотопехоты были 
встречены артиллерийским и миномётным 
огнём. Неприятель потерял до 40 танков и 
более 1.000 солдат и офицеров. Подтя
нув новые силы, немцы снова атаковали 
наши позиции. После кровопролитных 
боёв с численно превосходящими силами 
противника наши части отошли на новый 
оборонительный рубеж в направлении 
Армавира.

* # *

Южнее Воронежа паши части форсиро
вали реку Дон. Советские бойцы заняли 
два крупных населённых пункта. Бои 
идут на улицах нескольких других насе
лённых пунктов. Разгромлен полк седь
мой венгерской дивизии. Захвачены 
12' орудий и другие трофеи.

Ф ^

На Карельском фронте происходили 
столкновения с разведывательными груп
пами противника. В районе части, где 
командиром тов. Гришин, около роты вра
жеских солдат подошло к нашему боево
му охранению. Бойцы подпустили немцев 
на близкое расстояние и открыли ружеи- 
по-пулемётный огонь. Потеряв несколько 
десятков убитыми, гитлеровцы отсту
пили.

% * #
Группа наших лётчиков во главе с 

командиром подразделения тов. Книжни
ком атаковала вражеский аэродром. Уни
чтожено 6 немецких самолётов, взорван 
склад с боеприпасами. Наши самолёты без 
потерь верпулись па свой аэродром.

* * *
Партизанский отряд тов. С., действую

щий в одпом из районов Сумской области, 
организовал крушение воинского эшелона 
противника. Разбито 50 вагонов. Убито и 
ранено свыше тысячи немецко-фаши
стских оккупантов.

* * *
5 августа па сторону Красной Армии 

перелетели три немецких лётчика на са
молётах «Мессершмитт-109». Сдавшиеся 
в плен лейтенант Бодо Хельме, унтер- 
офицер Курт Филипп и рядовой Вернер 
Шумхер совершили посадку на одной та 
площадок в райопе нашей линии обороны. 
Пленные заявили, что еще в пути на 
фронт они сговорились между собой о 
переходе на сторону русских. Бодо Хель
ме, Курт Филипп и Вернер Шумхер обра
тились к немецким солдатам с призывом 
сдаваться в плен и тем самым сохра
нить себе жизнь в этой преступной вой
не, затеянной Гитлером и его клпкой.

* * *
Немецко-фашистские захватчики обре

кают население Советской Эстонии на го
лодную смерть. Всё продовольствие гит
леровцы вывозят в Германию. Жители эс
тонских городов получают по 170 грам
мов суррогатного хлеба. Подавляющее 
большинство фабрик бездействует.

# Ф £
Грызня между румынскими и венгер

скими подручными Гитлера нередко пере
ходит в открытую драку. В июле на уча
стке венгерско-румынской границы ме
жду Клужем и Тыргу-Мурешем произошли 
кровавые столкповеппя. У пункта Салон- 
та недавно рота румынских солдат пе
решла граппцу и напала на венгерскую 
пограничпую стражу.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночн на 8 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетская, севернее Котельниково, Арма
вир и южнее Кущевская.

На других участках фропта никаких 
изменений пе произошло.

* * *

На одном из участков в районе Клет
ской бойцы нашей части, перейдя в 
контратаку, заняли паселёппый пункт. 
Уничтожено 280 немецких солдат и офи
церов. Сожжено 4 немецких танка и 
захвачены трофеи. 11а другом участке 
произошёл танковый бой. Советские тан
кисты уничтожили М  танков нротнвнн-

Е Н И Е  8 А В Г У С Т А

ка. Н-ское соединение в ожесточённых 
боях с противником в течение трёх дней 
упцчтожнло свыше 1.500 гитлеровцем. 
Нашими бойцами огнём из пехотпого ору
жия сбит немецкий самолёт «Юнксрс-88».

В районе Армавира наши войска вели 
нанряжёпные оборонительные бои с тап
ками н мотопехотой противника. R ходе 
боя с прорвавшейся группировкой про
тивника уничтожепо 17 немецких тан
ков и 48 автомашин. Южнее Кущевской 
советские танкисты и кавалеристы раз
громили два батальона немецкой пехо
ты.
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* * *
Южнее (Воронежа наши части, перепра

вившиеся через Дон, запяли ещё несколь
ко населённых пунктов. В одном из на
селённых пунктов была окружена и уни
чтожена венгерская пехотная часть. За
хвачены трофеи и пленные. На соседнем 
участке наши бойцы истребили батальон 
гитлеровцев.

* * *
На Брянском фронте происходили стол

кновения с небольшими отрядами против
ника. На одном из участков немцы ата
ковали наше боевое охранение, возглавля
емое лейтенантом Шевалдиным. Атака 
противника была отбита. На поле боя 
гитлеровцы оставили 130 трупов солдат 
и офицеров. В числе убитых оказались 
два обер-лейтенанта и 6 фельдфебелей. 
Захвачены два миномёта, 2 пулемёта, 
автоматы и винтовки. Шесть советских 
лётчиков под руководством лейтенанта 
Симонова уничтожили 10 немецких тан
ков и 25 автомашин с пехотой и боепри
пасами.

# #
На Северо-Западном фронте происходи

ли бои местного значения. Подразделение 
части, где командиром тов. Яковлев, 
окружило просочившуюся в расположение 
наших войск группу противника числен
ностью около 150 человек. Огнём из пу
лемётов гитлеровцы были рассеяны и за 
исключением нескольких человек, сдав
шихся в плен, уничтожены.

* * *
Отряд Могилёвских партизан под 

командованием тов. К. за полтора месяца 
боевых действий истребил свыше тысячи 
немецко-фашистских оккупаптов. За это 
же время партизаны пустили под откос 
7 воинских эшелонов противника, взо
рвали танк и io автомашин с грузом.

* * *
Сдавшийся в плен солдат 268 полка 

113 немецкой пехотной дивизии Карл Т.

рассказал: «За первые две недели боёв 
наш полк понёс тяжёлые потери в людях 
и материальной части. Он лишился всей 
артиллерии». Далее пленный заявил: «По 
дороге на фронт я вид^л, как бесчинству
ют немецкие военные власти, как они
притесняют население оккупированных
районов, издеваются над жителями. В се
ле Сосновка солдаты 42 немецкого за 
пасного батальона отобрали у крестьян 
весь скот. Крестьяне, особенно женщины, 
потребовали вернуть им скот. Тогда но 
приказу начальника гарнизона солдаты 
схватили 60 человек крестьян, жестоко 
избили их и каждого третьего расстре
ляли. Мы проезжали много сёл. Везде я 
видел незасеянные поля. Лишь лзредка 
попадались небольшие клочки засеянной 
земли. Лошадей в деревнях почти нет, а 
машин тем более. Эти жалкие подоски 
крестьяне обрабатывали с помощью ло
пат».

* ^ ф

Немецкому солдату Вернеру пишет не
кая Эдит из Берлина: «Все больницы
переполнены больными скарлатиной и 
дифтеритом. Ожидая врача, в приёмной 

•видишь так много несчастных людей, что 
просто страшно делается. Даже если есть 
угроза для жизни больного, его всё рав
но не принимают в больницу, потому что 
нет мест. Уже несколько дней в больни
цах идёт чистка. Больных безжалостно 
выгоняют. Родным заявили, что нужно 
разместить раненых солдат, прибываю
щих из России».

* * *

Патриоты Чехословакии ни на одип 
день не прекращают самоотверженной 
борьбы против гитлеровских захватчиков. 
Недавно был убит начальник гестапо Мо
равского округа. В цехах сталелитейного 
завода в Кладно только в июле произо
шло 6 аварий. В результате саботажа 
выпуск продукции на заводе снизился, на 
40 процентов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 А В Г У С Т А

iB течение 8 августа наши войска воли 
ожесточённые бои в районах Нлетсная, 
северо-восточнее Котельниково, а также в 
районах Армавир и Кропоткин.

На других участках фронта существен
ных изменений ие произошло.

* '<■
За 7 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто

жено или повреждено до 30 йемецких 
танков, 150 автомашин с войсками и гру
зами, свыше 80 повозок с боеприпасами, 
подавлен огонь 10 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взорвано 5 . складов 
боеприпасов, разбит железнодорожный со
став, рассеяно и частью уничтожено до 
трёх батальонов пехоты и эскадрон кон
ницы противника.
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* * 5ft
В районе Клетской наши войска вели 

упорную борьбу против немецко-фашист
ских войск. Противник, стремясь вернуть 
занятый нашей частью населённый пункт, 
предпринял несколько контратак. Потеряв 
7 танков и свыше 600 солдат и офице
ров, гитлеровцы отступили на исходные 
позиции. Ожесточённые бои продолжались 
южнее Клетской. На одном узком участке 
гитлеровцы сосредоточили и бросили в 
атаку свыше сотни танков. В течение дня 
наши пехотинцы и артиллеристы отража
ли танковую атаку и нанесли неприятелю 
большие потери. Лишь около населённого 
пункта 0. после упорного боя наша 
часть отошла на новые позиции.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва продолжались бои с танками и авто
матчиками противника, вклинившимися в 
нашу оборону. Бои происходили с пере
менным успехом.

* * #
В районе Армавира наши войска вели 

напряжённые оборонительные бои с тап
ками и мотопехотой противника. На от
дельных участках наши части предпри
няли ряд контратак, истребив несколько 
сот немцев. На участке Н-ского соедине
ния после ожесточённого боя, в ходе ко
торого уничтожено 14 танков и до 500 
солдат и офицеров противника, наши ча
сти отошли на новые оборопительные 
рубежи. Отбивая атаки гитлеровцев, дон
ские и кубанские казаки наносят про
тивнику большой урон. Только одна ка
зачья часть за сутки порубила свыше 
4 0 0  гитлеровцев.

* * *
Южнее Воронежа гитлеровцы, подтя

нув резервы, безуспешно пытались вер
нуть ряд населённых пунктов, па днях 
занятых нашими частями. В ходе этих 
боёв противник понёс новые большие по
тери в живой силе. Кроме того, нашими 
бойцами захвачено до 50 полевых ору
дий.

* Ф *
На Волховском фронте происходили 

бон местного значения. Паша часть 
заняла один завод, который гитлеровцы 
превратили в укреплённый пункт. В этом 
бою уничтожено до 300 немецких солдат 
и офицеров. 11а другом участке советские

танки внезапно атаковали батальон про
тивника и нанесли ему серьёзные потери. 
Взяты пленные.

* * *

Как уже сообщалось ранее, части 
Ленинградского фронта за последние дни 
выбили противника из двух укреплённых 
населённых пунктов. В этих боях немцы 
потеряли только убитыми свыше 900 сол
дат и офицеров. Наши части захватили
14 орудий разных- калибров, 34 пулемёта, 
13 миномётов, 28 автоматов, свыше
5.000 мин, до 100.000 патронов, радио
станцию и другое военное имущество.

# * #

Партизанские отряды, действующие в 
оккупированных районах Ленинградской 
области, за последние три дня пустили 
под откос 5 железнодорожных эшелонов 
неприятеля. Разбито около 60 вагонов с 
боеприпасами и техникой. Много вагонов 
повреждено ц выведено нз строя.

£ н* и*
Ниже публикуются выдержки из акта о 

чудовищных зверствах немецко-фашист
ских захватчиков над пленными красно
армейцами:

«При занятии нашими войсками дерев
ни Ивановка, Курской области, были об
наружены 30 трупов красноармейцев, за
мученных гитлеровцами. Личностп погиб
ших установить не удалось. Трупы носят 
следы самых зверских пыток. Многим 
пленным красноармейцам немцы вывер
нули и обрубили руки. После всего этого 
фашистские мерзавцы облили свои жерт
вы горючей жидкостью и заживо со
жгли». Акт подписали: лейтенант Шехов- 
цев, старший политрук С-околкин, воен
врач 3 ранга Циммер, политрук Куроч
кин.

* * *
Завод «Стаикоконструкция», завоевав

ший в июле переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны, выпу
стил агрегатные станки. Каждый такой 
станок заменяет четыре больших токар
ных станка. Конструирование станков бы
ло проведено под руководством лауреата 
Сталинской премии В. И. Днкушпна. Кол
лектив завода за два с половиной месяца 
провёл работу, на которую обычно затра
чивалось не менее S— 10 месяцев.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 А В Г У С Т А

В течение ночи на 9 августа наши 
войска вели бои с противником в рай
онах Клетская, северо-восточнее Мотель- 
никово, а также в районах Армавир и 
Кропоткин.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

❖ * *
В районе 'Клетекой наши части отби

ли несколько атак противника. Немцы 
потеряли 3 танка и 200 человек убиты
ми и ранеными. Южнее Клетекой гитле
ровцы пытались прорвать нашу оборону. 
Бойцы части, где командиром тов. Тру- 
нин, отражая одну атаку за другой, 
уничтожили до 500 солдат и офицеров 
противника.

* * *
ß  районе Армавира продолжались оже

сточённые бои с танками и мотопехотой 
противника. На одном из участков не
мецкие танки были встречены огнём на
шей артиллерии и бронебойщиков. Про
тивник потерял в этом бою 12 танков и 
3 бронемашины. >В районе Кропоткина на
ше соединение, отбивая атаки против
ника, уничтожило 9 немецких танков,
29 автомашин, 17 миномётов и до 700 
гитлеровцев.

* * *
На Северо-Западном фронте происхо

дили бои местного значения. Миномётная 
батарея, где командиром старший лейте
нант тов. Туликов, истребила более 100 
немецких солдат и офицеров, пытавших
ся навести переправу через реку. Груп
па разведчиков из подразделения, где 
командиром тов. Беловашев, из засады 
уничтожила 30 немцев. Разведчики за- 
хиатплн пленных.

# % *
Отряд полесских нартизан под коман

дованием тов. К. организовал крушение 
трёх железнодорожных составов с вой
сками и техникой противника. Партиза
ны этого лее отряда пустили под откос 
немецкий бронепоезд.

# * *
Второго августа на Ленинградском 

фронте был убит капитан немецшк

войск «€|С» Гофман. У убитого найден 
объёмистый дневник. Этот отъявленный 
бандит позволял себе записывать в днев
ник то, о чём гитлеровцы вслух не го
ворят. Гофман пишет: «Германец— из
вечный враг славянина. Нам необходим» 
до конца освободиться от всего того, что 
называют человечностью, гуманизмом. 
Разговоры о «новом порядке» в Европе—  
это сказки для доверчивых людей,,
еще не порвавших окончательно с про
шлым. Главное же заключается в том,
что Германия должна стать господином 
Европы, а потом и всего мира»!.

'Весной Гофман попал на советско- 
германский фронт. Ниже публикуются
выдержки из его дневника;

«13 апреля. Сегодня наш батальон 
впервые участвует в бою. Правда, мы 
сражались только с партизанами, но бой 
был пе из лёгких. Партизаны чертовски 
активны в нашем тылу. Полковник 
Штольце убит. Много раненых.

11 мая. Русские подкрадываются 
вплотную к нашим пулемётным позици
ям н открывают огонь. Надо признать 
храбрость русских.

7 июня. Русские противотанковые 
орудия стреляют удивительно точно. Эти 
русские — ■ замечательные стрелки. Их 
бесстрашие достойно удивления.

16 июня. Бой в болотистом лесу. 
84 батальон больше *пе существует. Мы 
получаем форму «СС».

18 июля. Лейтенанту Лютгарду пуля 
попала в голову. Опять потери. Русские 
снайперы не дают и шагу сделать. Мы 
цепляемся за землю. Неужели придётся 
всё это отдать...»

* * *

На французских автомобильных заво
дах брак достигает огромных размеров. 
Французские патриоты всячески саботи
руют и срывают немецкие заказы. В ию
ле месяце немецкая комиссия, принимая 
1.500 грузовиков, установила, что более 
1.200 машин имеют серьёзные дефек
ты и не могут быть отправлены на 
фронт.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 А В Г У С Т А

В течение !) августа наши войска ве
ли ожесточённые бон в районах Клет
ская, северо-восточнее Котельниково, а 
также в районах Армавир н Кропоткин.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 2 по S авгу
ста включительно, в воздушных боях,
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на аэродромах и огнём зенитной артил- I 
лерни упичтожено до 400 пемецких са- | 
молётов. Наши потери —  205 самолё
тов.

Ф # #

За 8 августа частями нашей авиации 
па различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 30 немецких 
танков, 200 автомашин с войсками и 
грузами, более 60 повозок с боеприпаса
ми, подавлен огонь 8 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, взорвано 2 склада 
боеприпасов и 2 склада горючего, пото
плен сторожевой корабль, рассеяно и ча
стью уничтожено до трёх батальонов 
пехоты противника.

* * Ф

В районе (Клетской гитлеровцы пред
приняли атаки против наших частей. 

Противнику удалось вклиниться в перед
ний край обороны. Наши бойцы перешли 
р контратаку и ударами с флангов 
уничтожили 6 танков и 450 солдат и 
офицеров противника. Упорные бои про
должались в районе южнее К'летской. 
Наши бойцы самоотверженно отстаива
ют каждый метр родной земли. Командир 
пулемётной роты лейтенант Тропин упи- 
чтожил два взвода немцев. Группа авто
матчиков во главе со старшиной Пота
повым сдерживала наступление батальо
на гитлеровцев. Бойцы пе отступили ни 
на шаг и метким огнём отбили атаку 
противника. Красноармеец Мифтахов За- 
ким, выполняя один обязанности навод
чика, заряжающего и замкового, истребил 
по. менее сотпи гитлеровцев.

* * #

В районе северо-восточнее Котельни
кова паши войска вели упорные бои с 
танками и автоматчиками противника, 
вклинившимися в нашу оборопу. Совет
ские танкисты напесли гитлеровцам 
несколько контрударов. Уничтожено
12 танков и до 200 немецких автомат
чиков.

£ # #
iß районе Армавира наши войска велп 

тяжёлые оборонительные бои с немецко- 
фашистскими войсками. Части Н-ского 
соединения, отбивая атаки гитлеровцев, 
уничтожили 7 немецких танков, более 
300 солдат и офицеров противпика. На 
другом участке наши бойцы вели оже
сточённые бои с прорвавшимися танка
ми и мотопехотой противника. В районе 
Кропоткина гитлеровцы ввели в бой тан
ковые и пехотные резервы и потеснили 
наши части.

% # sfc

На Ленинградском фронте происходили 
артиллерийская перестрелка п поиски
разведывательных групп. Активными 
действиями наших разведчиков истребле
но до 200 гитлеровцев, уничтожено 
3 противотанковых орудия, несколько пу
лемётов и автомашин с боеприпасами. В 
бою на одном из участков уничтожено 
50 солдат так называемого «Добровольче
ского голландского легиона».

* * *
Партизанский отряд «Красный оне- 

жец», действующий в тылу белофин- 
ских войск, за последнее время уничто
жил 80 солдат и офицеров неприятеля. 
Кроме того, партизаны сожгли 2 воин
ских склада, уничтожили несколько авто
машин, 2 трактора и во многих местах 
нарушили телефонно-телеграфную связь.

Ф Ф
Получены сообщения о кровавых зло

деяниях, совершенных пемецко-фашпет- 
скгош мерзавцами в гор. Минске. В 
ночь на 5 мая гитлеровцы организовали 
на улицах города массовую резню мир
ных жителей. На 'Советской и Ленин
ской улицах, па площади Свободы и у 
вокзала были повешены 50 мирных жи
телей. Немцы учинили чудовищную рас
праву над заключёнными в мппском ла
гере военнопленными и советскими гра
жданами, в большинстве своём женщи
нами. Фашистские бандиты расстреляли 
в этом лагере несколько тысяч совет
ских граждан.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 А В Г У С Т А
В течение ночи на 10 августа паши 

войска вели бои с противником в райо
нах Клетская, северо-восточнее Котель- 
никово, а также в районах Армавир и 
Кропоткин.

•На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * ф
В районе Клетской наган части отби

ли несколько атак противника. На иоле 
боя немцы оставили свыше 250 трупов. 
Бронебойщики одной части уничтожили
6 немецких танков. Южпсе Клетской про
должались ожесточённые бон против
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танков и мотопехоты противника. Ё те
чение суток уничтожено 15 немецких 
танков и свыше 400 солдат и офицеров 
противника.

* * *
(В районе северо-восточнее Котельни

кова продолжались упорные бои. На од
ном из участков паши части разгромили
2 батальона немецкой пехоты и уничто
жили 20 танков. На другом участке на
ши войска атаковали противника и в ре
зультате боя захватили 11 орудий, не
сколько пулемётов и миномётов. Н-ская 
кавалерийская часть совершила рейд по 
вражеским тылам. Кавалеристы уничто
жили >3 склада, разгромили штаб немец
кого полка и уничтожили свыше 350 
гитлеровцев.

* * *
В районе Армавира противник стре

мится пробиться вперёд. После крово
пролитного боя, во время которого уни
чтожено 5 немецких танков, наши части 
отошли на новый оборонительный рубеж. 
На соседнем участке продолжались оже
сточённые бои с прорвавшейся группи
ровкой противника. В районе Кропотки
на наши войска вели напряжённые бои 
с танками н пехотой противника. Тан
ковый экипаж лейтенанта Алексея Шель- 
гаса за один день уничтожил 8 немецких 
танков, 4 противотанковых орудия и до 
300 солдат и офицеров противника.

* * *
На Воронежском фронте наши войска 

заняли несколько населённых пунктов, 
уничтожив при этом свыше 1 .000 не
мецких солдат и офицеров. Наши части, 
переправившиеся на западный берег До
на, отбили несколько атак противника и 
уничтожили 12 немецких танков.

* ❖ Ф
Партизапский отряд имени Ворошилова, 

действующий в одном из районов Ор
ловской области, в течение нескольких 
дней вёл бой с крупным отрядом окку
пантов, действовавших при поддержке 
танков. В этом бою партизаны истреби-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 10 августа наши войска
вели ожесточённые бои в районах Клот-
сная, северо-восточнее Котельниково, а 
также в районах Армавир, Краснодар, 
Майкоп.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцовом и

ли до 200 гитлеровцев и уничтожили 
два немецких танка.

H« * Hi
Пленный солдат транспортной колон

ны 218 немецкой пехотной дивизии 
Эрпст Риман рассказал: «Наша транс
портная колонна везла на фронт артил
лерийские боеприпасы. 1По пути к нам 
примкнули солдаты и повозки из других 
частей. В лесу головные повозки наско
чили на мины и подорвались. iB это вре
мя партизаны из леса открыли сильный 
пулемётный огонь. В нас полетели руч
ные гранаты. Весь обоз был полностью 
уничтожен. Убито около 100 человек. В 
живых остались только я  и ещё два 
солдата, сдавшихся в плен».

Н: ^ ^
Немецко-фашистские мерзавцы истре

били население деревни Лютино, Кличев- 
ского района, Белорусской OOP. Недавно 
гитлеровцы загнали всех жителей дерев
ни в помещение школы. Немецкий офи
цер потребовал указать местонахождение 
партизан, но ничего не добился. Но его 
приказу солдаты жестоко избили аресто
ванных, но они продолжали. , молчать. 
Палачи долго пытали несчастпых, глу
мились над ними, а затем сожгли школу 
вместе с заключёнными в ней людьми. 
Сгорело 74 человека.

* * *
В Париже состоялась демонстрация 

женщин. Демонстранты несли плакаты с 
лозунгами: «Долой Гитлера! Долой пре
дателя Лаваля! Верните наших братьев 
и мужей из плена!»

* X *
(Партизаны Югославии на днях отбили 

у оккупантов ещё один город. В боях за 
этот город партизаны истребили несколь
ко сот оккупантов и их пособников. ’За
хвачены трофеи: одип бропевик, 12 пу
лемётов, 2 миномёта, много взрывчатки 
и 70.000 патронов. Из городской тюрь
мы освобождено 50 югославских патрио
тов, которые были приговорены к рас
стрелу. Населепие с радостью встрети
ло партизан и оказывает им помощь в 
преследовании оккупантов.

Е Н И Е  10 А В Г У С Т А

Чёрном морях потоплепо два трапспортл 
противника водоизмещением в 12.000 
тонп.

* * *
Sa 9 августа частями нашей авиации 

па различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 60 пемецкпх 
танков, около 400 автомашин с войска
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ми и грузами, 20 автоцистерн с горю
чим, взорвано 2 склада боеприпасов и
2 склада горючего, подавлен огопь 14 ба
тарей полевой и зенитной артиллерии, 
рассеяно и частью уничтожено до трёх 
полков пехоты и эскадрон конницы про
тивника.

* * *
В районе Клетской наши войска вели 

бои с немецко-фашистскими войсками, В 
районе действий JI-ской части уничто
жено 3 немецких танка и 280 гитлеров
цев. Южнее Клетской наши танкисты 
истребили до 500 солдат и офицеров 
противника. Бомбардировочная и штур
мовая авиация продолжала активные 
операции против танков и мотомехвойск 
противника. За день наши лётчики уни
чтожили 27 пемецких танков, до 60 ав
томашин с пехотой и грузами, 2 зенит
ные батареи, 4 автоцистерны с горю
чим. В воздушных боях сбито до 30 
немецких самолётов.

* * *
iB районе северо-восточнее Котельни

кова наши войска вели ожесточённые 
бои с противником. Сражение носит 
чрезвычайно упорный характер. 'Одна 
железнодорожная станция в течение дня 
несколько раз переходила из рук в рукц 
и  к вечеру была занята нашими частя
ми. Н-ская часть, отбивая атаки про
тивника, уничтожила свыше 900 гитле
ровцев. Ликвидирована также группа пе
мецких автоматчиков, проникшая в тыл 
наших частей.

* * *
В районе Краснодара шли тяжёлые 

бон с Наступающими танками ц мото
пехотой противника. На одном из участ
ков советские конники во взаимодей
ствии с авиацией и танками нанесли 
большой урон колопне войск противника. 
Подбито lil  танков, уничтожепо 8 ору
дий, 4 бронемашины и около 30 автома
шин. Разгромлены 2 эскадрона румын
ской кавалерии и батальон немецкой 
мотопехоты. На другом участке после 
упорного боя с превосходящими силами 
противника паши части отошли на но
вые рубежи. В районе Армавира против
ник предпринял ряд атак и песколько 
продвинулся вперёд. iB ходе боёв сожже
но 8 немецких танков и истреблено свы
ше 600 гитлеровцев.

* * &
В районе Воронежа противник после 

артиллерийской и миномётной подготов
ки атаковал наши позиции. К  исходу дня 
атака немцев была отбита и неприятель

отброшен с большими для него потеря
ми.

* * *
На Ленинградском фронте происходила 

активная деятельность разведывательных 
отрядов. Двадцать девять бойцов во гла
ве с младшим лейтенантом Силиным, 
преодолев проволочные заграждения, про
брались к укреплениям противника. 
Разведчики забросали гранатами огпе 
вые точки немцев, а затем стремитель
ным броском ворвались в их траншеи. 
В завязавшейся схватке наши бойцы 
уничтожили 40 гитлеровцев, взорвали
3 землянки, одну противотанковую пушку, 
захватили пленного и трофеи.

Снайпер тов. Николаев из части, где 
командиром тов. Кутятин, истребил 
2(11 немцев. Снайпер этой же части 
тов. Добрик истребил 216 гитлеровцев.

* * *
Три партизанских отряда, действую

щие в одном из районов Минской обла
сти, в течение месяца истребили 
270 немецких солдат и 5 офицеров. Пар
тизаны уничтожили 13 автомашин и взо
рвали 38 мостов. Отряд под командовани
ем тов. К. пустил под откос 3 железно
дорожных эшелона и уничтожил лег
ковую машину с находившимися в ней 
немецким генералом н офицером.

* * *
Ниже приводим выдержку из акта о 

чудовищных зверствах немецко-фашист
ских захватчиков над пленными красно
армейцами и командирами:

«На одном из участков Брянского 
фронта в немецком окопе обнаружены 
трупы наших бойцов, зверски замучен
ных гитлеровскими мерзавцами. Младше
му политруку A. II. Козлову пемецкне 
изверги отрезали пос и губьг, выкололи 
глаза и вспороли живот. Красноармей
ца Баймугамбетова гитлеровские людоеды 
искололи штыками, перебили ноги и
руки и вырвали лёгкие и сердце. Лей
тенанта К. Николаенко, младшего коман
дира Логинова и красноармейца Асадова 
немцы облили бензином и заживо со
жгли». Акт подписали: лейтенапт Ковалёв, 
воентехник Дерега, старший политрук
Швейкин, младший политрук Миментов. 
военфельдшер Юхпов, красноармейцы 
Мамедов и 'Волошин.

* * *
На угольных тах тах  в районе Монга 

(Бельгия) в связи с актами саботажа
резко сократилась добыча угля. Некото
рые шахты серьёзно повреждены и си
неем прекратили работу.



96 11 августа 1942 года

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 А В Г У С Т А

В течение ночи на 11 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетская, северо-восточнее Котельниково, 
а также в районах Армавир, Краснодар, 
Майкоп.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

Sfc Ф Ф

В районе Клетской наши войска отби
ли несколько атак гитлеровцев. Южнее 
Клетской Н-ская часть вела бои с про
рвавшимися танками и пехотой противни
ка и истребила до 300 гитлеровцев. На 
другом участке бойцы роты под командо
ванием старшего лейтенанта тов. Попова 
вели бой с превосходящими силами про
тивника. отбили несколько атак и уни
чтожили не ыенее 125 гитлеровцев. Ча
стями нашей авиации в воздушных боях 
сбито 15 немецких самолётов.

# ^ ^

В районе северо-восточнее Котельнико
ва Н-ская танковая часть нанесла против
нику внезапный удар. В ожесточённом 
■ бою наши танкисты уничтожили 17 не
мецких танков, 9 противотанковых и
3 самоходных орудия, 15 автомашин и не 
менее 350 солдат и офицеров противни
ка. Немцы были вынуждены перейти к 
обороне.

* * *

В районе Краснодара продолжаются 
ожесточённые бои. Бойцы одной нашей ча
сти отбили пять атак немцев, сожгли 
7 танков и истребили до 500 гитлеровцев. 
На другом участке советские артиллери
сты и бропебойщики уничтожили 9 тан
ков и 14 немецких автомашин. В райопе 
Армавира паши части после упорных боёв

• отошли па новые позиции.

* * *

В районе Воронежа гитлеровцы атако
вали рубеж обороны одной нашей части. 
Отбив атаку, паши бойцы па плечах от
ступающего противника ворвались в на
селённый пункт и ведут в нём уличные 
бои. Южнее Воронежа на западном бере
гу Доиа неприятель непрерывно атакует 
наши части, стремясь занять ряд насе
лённых пунктов. Все атаки гитлеровцев 
отбиты с большими для них потерями. В 
этих боях уничтожено 14 танков и бро
немашин и до 1.000 солдат и офицеров 
противника.

* *

На Северо-Западпом фронте происходи
ли активные действия разведывательных 
отрядов. Группа разведчиков совершила 
внезапный налёт на расположение про
тивпика и уничтожила 80 немецких сол
дат и офицеров. Снайперы Н-ской части 
за два дня истребили 60 гитлеровцев.

& 5*C #

Партизанский отряд тов. П., действую
щий в одном из районов Сумской обла
сти, за время своей боевой деятельности 
истребил свыше тысячи немецких, солдат 
и офицеров, взорвал 10 складов, 5 мо
стов, уничтожил 21 автомашину и 
77 подвод с боеприпасами. Партизаны за
хватили 7 миномётов, 24 пулемёта, 
190 винтовок, 260 тысяч патронов и дру
гие трофеи.

* * *

Перешедший на сторону Красной Ар
мии солдат 577 полка 305 немецкой пе
хотной дивизии Антон Ш. рассказал: 
«Несколько дней назад русские лётчики 
подвергли наши подразделения ожесточён
ной бомбардировке. Воспользовавшись су
матохой, я ушёл из расположения части 
и, проделав путь в 30 километров, сдал
ся в плен. 305 дивизия выехала из 
Франции на Восточный фронт в мае ме
сяце. За это время дивизия потеряла уже 
около половины личного состава. Некото
рые подразделения* окончательно разби
ты. Так, в 10 роте было 230 человек, а 
теперь осталось не больше полусотни. Сол
даты говорят между собой: «Мы навер
ное все погибпем в России».

* * *

В июле месяце немецко-фашистские 
мерзавцы замучили и расстреляли 
800 мирных жителей гор. Борисова, Бело
русской СЮР.

* * *

В лагерях в провинции Гессен (Герма
ния) томятся десятки тысяч французских 
военнопленных. Пленпых заставляют ра
ботать но 14— 16 часов в сутки. Они 
питаются похлёбкой из гнилой крупы н 
очень часто не получают ни куска хле
ба. Среди пленных много больных, кото
рым не оказывают никакой медицинской 
помощи. В лагере близ города Шлиц еже
дневно умирает 10— 15 военнопленных 
Французов.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 11 августа наши войска 
вели ожесточённые бои в районах Клет- 
ская, северо-восточнее Котельниково, а 
также в районах Черкесск, Майкоп и 
Краснодар.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Jfc # £
За 10 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 40 немецких 
танков, 200 автомашин с войсками и гру
зами, 30 повозок с боеприпасами, 7 ав
тоцистерн с горючим, взорвано 3 скла
да боеприпасов, подавлен огонь 12 бата
рей полевой и зенитной артиллерии, рас
сеяно и частью уничтожено до четырёх 
батальонов пехоты и эскадрон конницы 
противника.

* * *
В районе южнее Клетекой наши вой

ска вели упорные бои с танками и мото
пехотой противника. Немцы несут огром
ные потери, но, подтягивая резервы, пы
таются прорваться к Дону. Гвардейцы- 
миномётчики совершили интенсивный 
огневой налёт на скопление немецких тан
ков и автомашин с пехотой, сосредоточен
и и !  для атаки. Группировка гитлеровцев 
выла рассеяна.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва продолжались бои, в которых с обеих 
сторон участвуют силы всех родов войск. 
Крупный танковый бой разгорелся в рай
оне железнодорожной станции,' занятой 
накануне советскими войсками. Наши 
танкисты при поддержке авиации и ар
тиллерии в течение дня несколько раз 
атаковали противника, перешедшего на 
этом участке к обороне. Уничтожены 
2'1 немецкий танк, 7 самоходных и 12 про
тивотанковых орудий, 47  автомашин. По
давлен огопь 3 артиллерийских и 4 ми
номётных батарей, истреблено свыше 
800  гитлеровцев.

* * *
В районе Краснодара происходили на

пряжённые бои с прорвавшимися танками 
и мотопехотой противника. Н-ское соеди
нение заняло новые рубежи обороны и 
встретило врага прицельным огнём. Груп
пе немецких танков удалось прорваться в 
глубину пашей обороны. Наши танкисты 
и казачьи части контратакой с флапгов 
отрезали прорвавшуюся группу гитлеров
цев. iB этом бою выведено из строя

7 «Сообщения Оовппформбюро». Т. III.

Е Н И Е  11 А В Г У С Т А

19 немецких танков, уничтожено 37 авто
машин, 40 мотоциклов. На поле боя оста
лось свыше 700 трупов солдат и офице
ров противника.

В районе Черкесска и Майкопа наши 
войска вели тяжёлые оборонительные бои 
с наступающими войсками противника.

* * *

Южнее Воронежа советские войска 
удерживают занятые на днях населённые 
пункты на западном берегу Дона. Наши 
бойцы в течение дня отразили несколько 
атак вражеской пехоты, действовавшей 
при поддержке сотни танков. Гитлеровцы 
потеряли только убитыми 450 человек. 
Подбито 9 немецких танков. Взяты плеп- 
ные, оказавшиеся солдатами 14 венгер
ской пехотной дивизии, только что при
бывшей на фронт. Эта дивизия прибыла 
на смену разгромленной 7 венгерской пе
хотной дивизии. По показаниям военно
пленных, остатки 7 венгерской дивизии 
бежали с поля боя и были расстреляны 
немцами.

* * *

На Ленинградском фронте происходили 
активные действия разведчиков и столк
новения с небольшими отрядами против
ника. На одном из участков немцы ата
ковали рубеж, оборонявшийся подразде
лением старшего лейтенанта Цюпко. Ру
жейно-пулемётным огнём наших бойцов 
атака неприятеля была отбита. На другом 
участке огнём нашей артиллерии уничто
жено до 200 гитлеровцев, 3 противотан
ковых орудия, 4 миномёта и разрушено 
13 немецких ДЗОТ’ов и блиндажей.

* * *
Белорусские патриоты срывают меро

приятия немецко-фашистских захватчиков 
и их ставленников. Партизаны перехвати
ли донесение начальника Березинского 
района начальнику полевой комендатуры 
в город Могилёв. Перетрусивший гитлеро
вец в этом донесении умоляет прислать в 
район карательную экспедицию против 
партизан. В донесении говорится: «В
связи с заражением района партизанами 
нормальная работа прекратилась. При
казы не выполняются. Налоги от паселе- 
пия не поступают, и таким образом уп
рава не имеет никаких средств. До ли
квидации партизанских отрядов взыскание 
налогов с паселения не представляется 
возможным... Мы живём, как на вулкане, 
и ежедневпо подвергаемся смертельной 
опасности...»
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* * *

Пленный солдат 3 артполка 3 немец
кой мотодивизии 0. Кацевский рассказал: 
«Когда мы занимаем населённый пункт, 
солдатам и офицерам предоставляется пол
ное право брать у жителей всё, что угод
но, начиная от кур, свиней и кончая 
ценностями. Никаких запретов не было и 
нет. Через занятый город или село обыч
но проходит много войск: танкисты, ар
тиллеристы, мотоциклисты, пехота. Ка
ждый раз, когда вступает та или иная 
часть, начинается новый грабёж. Кто не 
хочет добровольно расстаться со своим 
имуществом или выказывает непочти
тельное отношение к немецким солдатам, 
гот расплачивается за это своей жизнью.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б Щ

В течение ночи на 12 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетская, северо-восточнее Ногельниново, 
а также в районах Черкесск, Майкоп и 
Краснодар.

На других участках фропта никаких 
изменений не произошло.

:«i ^ ^
В районе Клетской наши войска вели 

упорные бои с противником. Гвардейцы 
миномётной части за 9 дней истребили до
2.000 гитлеровцев, уничтожили 7 немец
ких танков, 130 автомашин и взорвали
4 склада с боеприпасами. Южнее Клет
ской наши подразделения уничтожили
4 немецких танка, миномётную батарею 
и 250 солдат и офицеров противника.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва Н-ская мотострелковая часть при под
держке танков и артиллерии с марша 
атаковала колонну мотопехоты противни
ка. Навязав немцам встречный бой, наши 
бойцы не выпускали инициативы из сво
их рук и нанесли гитлеровцам большие 
потери. На поле боя немцы оставили 
свыше 400 трупов. Уничтожепо 15 авто
машин и 7 немецких танков.

Ф * *
В районе Краснодара наши войска ве

ли оборонительные бои с численно превос
ходящими силами противника. Особенно 
ожесточённый бой происходит у переправ 
через один водный рубеле. Немцы пыта
ются любой ценой проникнуть на южный 
берег реки. Наши части при поддержке 
авиации уничтожили на переправах

Офицеры поощряют такой грабёж, считая, 
что солдаты будут стремиться итти впе
рёд, чтобы приобрести ценные вещи. Они 
и сами прибирают к рукам ценности».

* * *
Польские патриоты в районе Сандомир—  

Кельце в течение месяца истребили 
140 оккупантов. За это же время парти
заны пустили под откос 3 эшелона с воен
ными грузами, следовавшими на совет
ско-германский фронт, и потопили на реке 
Висле две баржи с хлебом. В начале ав
густа партизаны напали на отряд эсэсов
цев, который приехал конфисковать хлеб 
нового урожая. Убито 10 гитлеровцев. 
Нартизапы захватили пулемёт и 8 авто
матов.

Е Н И Е  12 А В Г У С Т А

121 танков, 36 автомашин и свыше 1.000 
гитлеровцев. Противник вводит в бой но
вые резервы и, несмотря на огромные по
тери, ведёт одну атаку за другой.

В районе Черкесска и Майкопа наши 
части вели напряжённые бои с танками 
и мотопехотой противника.

* * *
Южнее Воронелса наши части выбили 

немцев из двух населённых пунктов. 
Гитлеровцы предприняли несколько контр
атак, которые были отбиты нашими бой
цами. Потеряв только убитыми свыше 
200 солдат и офицеров, немцы отступили 
на исходные позиции. Наша авиация бом
била скопления танков и мотопехоты про
тивника. Уничтожено 14 немецких тан
ков, 40 автомашин, 12 повозок, и взорван 
склад с боеприпасами.

* * *
На Волховском фронте происходили бои 

местпого значения. На одном участке гит
леровцы пытались вернуть оборонитель
ный рубеж, занятый накануне нашими 
бойцами. После интенсивной огневой под
готовки неприятель бросил в контратаку 
до трёх батальонов пехоты. Контратака 
противпика была отбита. Немцы потеряли 
в этом бою 200 солдат н офицеров. В 
воздушных боях лётчики частей, где 
командирами майор Ячменев и майор Бо
ровой, сбили 6 немецких самолётов.

* * *

Объединённые партизанские отряды по* 
командованием тт. В. и ()., действующие 
в оккупированных пемцами районах 
Ленинградской области, совершили налёт 
на три гарнизона оккупантов. Народные
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мстители истребили 150 немецких солдат 
и офицеров, захватили 6 пулемётов, вин
товки и боеприпасы. Партизаны пустили 
под откос два немецких воинских эшело
на. Разбито 32 товарных и классных ва
гона с войсками и боевой техникой.

Ж # &
Перешедший на сторону Красной Ар

мии солдат 687 полка 336 немецкой пе
хотной дивизии Альберт П. рассказал: 
«Наша дивизия всё время находилась во 
Франции. Когда стало известно, что нас 
отправляют в Россию, несколько солдат 
покончили самоубийством. В 6 роте по
кончил с собой обер-ефрейтор Майер, в 
9 роте застрелился солдат Миллер. Рус
ские сильно потрепали нашу дивизию. 
Она потеряла уже до половины личного

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 12 августа наши войска ве
ли бои в районах Клетская, северо-вос
точнее Котельниково, а также в районах 
Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 11 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 20 немецких тан
ков, до 100 автомашин с войсками п 
грузами, 5 автоцистерн с горючим, взо
рваны 4 склада боеприпасов и склад горю
чего, подавлен огонь 7 артиллерийских 
батарей, разбит железнодорожный эшелон, 
рассеяно и частью уничтожено до баталь
она пехоты противника.

* * *
В районе южнее Клетекой наши части 

отбивали атаки немецко-фашистских 
войск. На одном участке Н-ская часть 
перешла в контратаку. В бою за населён
ный пункт истреблено свыше 200 гитле
ровцев. На другом участке наши бойцы 
в течение дня уничтожили 250 немец
ких солдат и офицеров, 3 тайка, 2 ору
дия и 7 пулемётов.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва происходили упорные бои. На некото
рых участках противник перешёл к  обо- 
Роне. Наши части предприняли ряд 
Успешных атак и, изматывая врага, 
№ давали ему возможности закрепляться. 
Советские танкисты при поддержке авиа
ции и артиллерии атаковали колонну гит
леровцев и нанесли противнику большой

состава. Каждый день офицеры запугива
ют нас ужасами предстоящей зимы. Они 
говорят: «Мы должны во что бы то ни 
стало окончить поход до осени, иначе нам 
будет плохо». Офицеры заставляют сол
дат, несмотря ни на какие потери, очер
тя голову лезть вперёд».

За последний месяц гитлеровцы и их 
лакей из правительства Виши закрыли в 
Парижском районе свыше 60 предприятий. 
Рабочих выбросили на улицу и лишили 
продовольственных карточек. Им предло
жили пройти регистрацию на вербовочном 
пункте и отправиться на работу в Гер
манию. Несмотря на безработицу, фран
цузские рабочие отказываются поехать на 
каторжные работы в Германию.

Е Н  Н Е  12 А В Г У С Т А

урон в живой силе и технике. Истребле
но свыше 700 гитлеровцев. Уничтожено
16 танков, 3 бронемашины, 14 орудий и
17 пулемётных точек.

sfc Jfc sf:
В районе Краснодара наши части вели 

напряжённые оборонительные бои с чис
ленно превосходящими силами против
ника. На одном водном рубеже днём и 
ночью продолжались бои за переправы. 
Штурмовыми налётами нашей авиации,
01 нём артиллерии и миномётов уничтоже
ны три переправы, наведённые немцами. 
За день подбито и сожжено 10 танков,
20 автомашин и уничтожено до трёх рот 
немецкой пехоты. Артиллерия дальнего 
действия и бомбардировщики нанесли 
большие потери подходящим резервам про
тивника.

В районе Черкесска наши части ото
шли на новые позиции.

* * *
Южнее Воронежа, на западном берегу 

Дона, советские бойцы за два дня уничто
жили до 500 немецких солдат и офице
ров. Захвачено несколько орудий, много 
винтовок и автоматов. Взяты плепные. На 
соседнем участке происходили уличные 
бои в населённом пункте. Поддерживая 
действия наземных войск, наши лётчики 
уничтожили несколько немецких танков. 
37 автомашин, 2 бензоцистерны и пода
вили огонь 2 артиллерийских батарей. В 
воздушных боях сбито 2 самолёта против
ника.

Ф Ф
На Карельском фронте лётчики частей, 

где командирами тт. Гальченко, Ьелоусов.
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Краснолуцкий и Фомин, совершили успеш
ный налёт на финский аэродром. Преодо
лев заградительный огонь зенитной ар
тиллерий, наши самолёты вышли на цель 
и сбросили на аэродром большое количе
ство бомб. Аэрофотосъёмкой установлено, 
что на земле уничтожены 10 вражеских 
бомбардировщиков и истребителей, а 
также ремонтно-механические мастерские 
аэродрома.

HS Н*
Партизанский отряд под командованием 

тов. Ж., действующий в оккупированных 
немцами районах Орловской области, пу
стил под откос 4 железнодорожных эше
лона с живой силой, техникой и боепри
пасами противника. Всполошившиеся гит
леровцы арестовали 15 офицеров желез
нодорожной охраны, а солдат отправили 
на фронт.

По приказу начальника немецкого ты
лового района усилена охрана железной 
дороги. Специальные команды вырубают 
лес на 500 метров по обе стороны желез
нодорожного пути. Но число аварий и 
катастроф не уменьшается. Поезда по- 
прежнему летят под откос.

У Т Р Е Н Н Е Е  С  О  О  Б  Щ

В течение ночи на 13 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетская, северо-восточнее Котельниково, 
а также в районах Черкесск, Майкоп и 
Краснодар.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *

В районе южнее 'Клетской продолжа
лись упорные бои. На смену обескровлен
ным частям противник бросает - в бой 
свежие резервы. Н-ская стрелковая часть 
отбила шесть атак и нанесла противнику 
большой урон. ;В этом бою уничтожено 
1$ немецких танков, 3 бронемашины, 
23 автомашины, 15 орудий и свыше 900 
гитлеровцев. На другом участке против
нику удалось несколько продвинуться 
вперёд.

* * *

В районе северо-восточнее Котельни
кова наши части атаковали противника 
и улучшили свои позиции. У одного 
населённого пункта завязался упорный 
бой. Этот пункт несколько раз переходил 
из рук в руки. По неполным данным, 
наши части в течение суток уничтожили

# * *

Ниже публикуются выдержки из пись
ма немецкого солдата Герберта родителям: 
«Мы с ужасом думаем о том, что нам 
придётся здесь воевать вторую зиму. 
Командование двинуло нас в тыл для 
очистки и завоевания лесов. Партизаны 
действуют в союзе с населением и всегда 
выскальзывают из кольца, которое мы 
пытаемся образовать вокруг них. В тылу 
имеются не только деревни, которые за
няты партизанами, но даже несколько 
городов. При нашем приближении жите
ли скрываются и уходят в леса... Днём 
и ночью горят поджигаемые нами дерев
ни. Всё съедобное здесь давно уничтоже
но».

% н* н*

В финской армии участились случаи 
открытого отказа солдат выполнять рас
поряжения офицеров. За последнюю неде
лю через станцию Пори направлено в 
военные тюрьмы Финляндии свыше 600 
солдат, категорически отказавшихся итти 
в бой.

Е Н И Е  13 А В Г У С Т А

111 танков и до 500 солдат и офицеров 
противника.

* * *

В районе Краснодара наши войска веля 
тяжёлые оборонительные бои против на
ступающих войск противника. Перед 
фронтом обороны одной нашей части 
уничтожены i5 танков, 21 автомашина и 
истреблепо свыше 400 гитлеровцев. Дей
ствиями артиллерии и бомбардировочной 
авиации разрушены две переправы, на
ведённые немцами через одип водный 
рубеж. .Противник понёс большие потери.

В районах Майкопа и Черкесска паши 
части вели напряжёпные бои с танками 
и мотопехотой противника.

* * *

Южнее Воронежа наши войска, пре
одолевая сопротивление противника, про
должают теснить вражеские войска. 
Населённый пункт К. очищен от немец
ких войск. Гитлеровцы, засевшие в ка
менных домах, полностью уничтожены. На 
другой участке отбиты ожесточёппыо 
контратаки противника. Уничтожено 400 
гитлеровцев. Захвачено в плен 170 не
мецких солдат и офицеров.
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V ^ ^
(На Северо-Западном фронте велись 

активные боевые действия. На одном из 
участков наши части заняли населён
ный пункт. Немцы пытались снова за
владеть этим пунктом и в течение суток 
предприняли ,15 контратак. "Все атаки
противника отбиты с большими для него 
потерями. Наши бойцы прочно удерживают 
захваченные позиции. По неполным дан
ным, немцы потеряли только убитыми око
ло 300 солдат и офицеров. На другом 
участке бойцы части, где командиром 
тов. Свиридов, в двухдневных боях истре
били 560 гитлеровцев. Захвачены трофеи:
21 пулемёт, 4 орудия, 9 миномётов,
1.000 снарядов, 3 .000 мин, 6 противо
танковых ружей и большое количество
оинтовок.

* * *
Еарело-фипский партизанский отряд под 

командовапием тов. Г. совершил ночной 
налёт па гарнизон противника. Застигнув 
неприятеля врасплох, партизаны истре
били 150 гитлеровцев и захватили 45 
винтовок, 6 автоматов и радиостанцию.

* * *
Партизанский отряд под командова

нием тов. Г., действующий в одном из рай
онов Калининской области, пустил под 
откос эшелон противника с продоволь
ствием. Партизаны этого же отряда по
дорвали бронепоезд оккупантов. Уни
чтожены паровоз и две броненло- 
щадки.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

:В течение 1<3 августа наши войска вели 
бои в районах Клетская, северо-восточпее 
Котельниково, а также в районах Мине
ральные Воды, Черкесск, Майкоп и Крас
нодар.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе 
потоплена подводная лодка противника. В 
Баренновом морс потоплено три транспор
та противника общим водоизмещением 
в 28.000 тонн.

* * *

За 1й августа частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 60 немецких 
танков, более 200 автомашин с войсками 
и грузами, 45 повозок, 5 автоцистерн с 
горючим, взорвано 8 складов боеприпасов 
и 3 склада горючего, подавлен огонь

* * *

У немецкого солдата Йозефа найдено 
неотправленное письмо к сестре Сабине. 
В письме говорится: «Сегодня мы орга
низовали себе 20 кур и 10 коров. Мы 
уводим из деревень всё население —  
взрослых и детей. Не помогают никакие 
мольбы. Мы умеем быть безжалостными. 
Если кто-нибудь не хочет итти, его 
приканчивают. Недавно в одной деревне 
группа жителей заупрямилась и ни за 
что не хотела уходить. '.Мы пришли в бе
шенство и тут же перестреляли их. А 
дальше произошло что-то страшное. 
Несколько русских женщин закололи ви
лами двух немецких солдат... Нас здесь 
ненавидят. Никто на родине не может себе 
представить, какая ярость у русских 
против нас».

% % %

Немецко-фашистские людоеды сожгли 
дотла деревни Костричи, Козуличи, Ко- 
стрицкую Слободку, Ореховку, Осшговку, 
Подстружье и Борки, Кировского района, 
Белорусской СОР. В этих деревнях гитле
ровские палачи замучили и расстреляли 
свыше 600 советских жителей.

# sfc

На крупной электростанции. Тюсее- 
фальден (Норвегия) норвежские патриота 
вывели из строя мощную турбину. На 
алюминиевом заводе «Норск Алюминиум» 
в районе Хардангер-фиорда пожаром уни
чтожено два цеха.

Е Н И Е  13 А В Г У С Т А

111 батарей полевой и зенитной артилле
рии, рассеяно и частью уничтожено до 
3 батальонов пехоты противника.

* * *
В районе южнее Клетской происходили 

бои с численно превосходящими силами 
противника. Советские бойцы под коман
дованием старшего лейтенанта Милюкова 
атаковали и опрокинули батальон враже
ской пехоты. Уничтожено 150 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены трофеи. На 
одном из участков самоотверженно сра
жался пулемётчик тов. Деркач. Он был 
ранен осколками мины в обе ноги, но 
продолжал вести огонь до последнего па
трона. 1! этом бою тов. Деркач уничто
жил 45 немцев. R течение дин советские 
лётчики в воздушных боях сбили 7 н 
уничтожили на аэродромах 13 немецких 
самолётов.



.102 13 августа 1942 года

& # #

В районе северо-восточнее Котмьникова 
наши войска вели упорные бои с против
ником. В боях за населённый пункт М. 
сводный отряд под командованием тов. Ма- 
карчука отбил атаку противника силою до 
батальона, а затем, перейдя в контратаку, 
обратил гитлеровцев в бегство. На поле 
боя осталось больше сотни вражеских тру
пов. Танкисты 'Н-ской части за пять дней 
боевых действий уничтожили 47 немецких 
танков, 14 автомашин с пехотой, 10 мо
тоциклов и до 300 гитлеровцев.

* Ф *

iB районе Краснодара наши войска отби
вали оасесточённые атаки противника. Ог
невыми палётами нашей артиллерии уни
чтожено до 70 вражеских танков, 75 ав
томашин и до 2.ООО немецких солдат и 
офицеров. На участке Н-ской части за 
день уничтожено свь!ше 400 гитлеровцев,
5 орудий, 1:1 миномётов и 9 автомашин. 
Миномётным огнём разрушены две пере
правы неприятеля через реку. Большой 
урон нанесён скоплению автомашин и пе
хоты немцев, сосредоточенных для форси
рования водного рубежа.

В районе Минеральных Вод и Черкес
ска наши части вели напряжённые оборо
нительные бои с численно превосходящими 
силами противника.

❖ * *

■В районе Воронежа наши войска овла
дели одним населённым пунктом и раз
громили 2l2i2 пехотный полк 75 немецкой 
Пехотной дивизии. Советские лётчики в 
течение дпя уничтожили до батальона 
пехоты, 8 танков, 3<6 автомашип, взорва
ли склад с боеприпасами и подавили огонь
5 артиллерийских и 4 миномётных бата
рей противника.

* * *

На одном из участков Брянского фрон
та наши части во взаимодействии с тан
ками после авиационной и артиллерийской 
подготовки атаковали врага. Сломив со
противление немцев, наши подразделения 
форсировали реку и заняли несколько на
селённых пунктов. Продвигаясь вперёд, 
наши танкисты уничтожили 56 ДЗОТ’он 
и захватили 6 исправных пемецких тан
ков вместе с их экипажами.

* * *

Партизаны Ленинградской области ве
дут ожесточённые бои с немецкими окку

пантами. Немецкое командование бросило 
против партизан крупные силы мотопехо
ты, тапки и бронемашины. Объединённые 
партизанские отряды под командованием 
тов. :В. за два дня боёв истребили до 500 
гитлеровцев, подбили и сожгли 8 немецких 
танков и бронемашин.

ifs tjt ;Ji

Пленный ооер-ефрейтор <695 полка 
340 немецкой пехотной дивизии Вальтер 
Гудер рассказал: «340 дивизия прибыла 
на советско-германский фронт в июле 
1942 года. Деревня, которую занял наш 
полк, накануне была оставлена Красной 
Армией. Когда мы входили в_деревнто, на 
улице еще догорали десять немецких тан
ков. Нам приказано было занять оборону и 
любой ценой не пропустить русских. Од
нако русские танки прорвались совсем с 
другой стороны. Солдаты в панике побе
жали назад. Командир роты удрал раньше 
всех. Обер-фельдфебель Штейдель из авто
мата расстреливал убегавших солдат, пы 
таясь их остановить. Когда я сбежал е 
возвышенности, там уже были русские, и 
я сдался без сопротивления. В этом бою 
мы понесли очень большие потери, так 
как весь полк был окружён русской пехо
той и танками».

* * *

Немецко-фашистские захватчики пре
вращают жителей оккупированных совет
ских районов в бесправных рабов. Совхоз 
«Искра», Ленинградской области, гитле
ровцы объявили немецким «образцовым хо
зяйством» и передали барону Шауэру. Ок
купанты заставляют крестьян окрестных 
деревень работать па барона по 15— '16 
часов в сутки. Никакого вознаграждения 
за каторжный труд крестьяне не полу
чают. На день им выдают лишь 300 грам
мов овсяной муки. Недавно гитлеровские 
изверги согнали всех крестьян в совхоз п 
па центральной усадьбе публично выпоро
ли 1:1 женщип и девушек. 55-летнюю 
колхозницу Кузьмину Елену Федоровпу 
палачи запороли до смерти.

* * *

Отряд норвежских партизан, действую
щий в райопе Нарвика, за последпие дпи 
совершил песколько смелых налётов на 
немецкие патрули. Партизаны истребили 
30 гитлеровцев, захватили 18 автоматов и 
много патронов. На дороге между Нарви
ком и Эльвенесом на миггах подорвано 
3 немецких грузовика с боеприпасами.
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* * *
Трудящиеся Таджикской ССР собрали и 

отправили защитникам Ленинграда боль
шое количество подарков. На фронт бой-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 14 августа наши 
войска вели бои с противником в райо
нах Клетская, северо-восточнее Котель- 
никово, а также в районах Минеральные 
Воды, Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
(В районе южнее 'Клетской наши войска 

вели оборонительные бои. Закрепившись 
на промежуточном рубеже, наша стрел
ковая часть при поддержке артиллерии 
и танков отбила несколько атак против
ника и уничтожила до двух рот немцев,
7 танков, 11 орудий и 17 автомашин.

Ф # ^
В районе северо-восточнее Котельни

кова продолжались упорные бои. Огне
выми налётами нашей артиллерии на 
одном и з . участков уничтожено до 
100 немецких танков, 35 бронемашпн, 
350 автомашин и до 600 солдат п офице
ров противника. У населённого пункта Б. 
советские танкисты и пехота атаковали 
гитлеровцев. Экипаж тяжёлого танка сер
жанта (Куликова подбил 2 вражеские 
танкетки, раздавил противотанковое 
орудие и разрушил 4 землянки. Командир 
тяжёлого танка лейтенант Гудков уничто
жил тяжёлый и средний немецкие танки, 
одну танкетку и 40 гитлеровцев. Навод
чик станкового пулемёта тов. Бойченко 
метким огнём истребил до 200 немецких 
солдат и офицеров.

Ф & *
В районе Краснодара наши войска 

вели напряжённые оборонительные бои. 
На одном из участков крупные силы 
танков и пехоты неприятеля, прорвав 
первую линию нашей обороны, пытались 
вклиниться вглубь и развить успех. 
После упорных боёв гитлеровцы былл 
остановлены и отброшены на исходные 
позиции. На иоле боя осталось свыше 
300 вражеских трупов. На другом 
Участке наши части под давлением пре
восходящих сил противника отошли на 
новый рубеж обороны.

* * ■*
В районе Воронежа бойцы части, где 

командиром тов. Зыков, истребили 
650 немецких солдат и офицеров. Огнём

цам, командирам и политработникам было 
доставлено 50 вагонов муки, риса, мяса, 
сушёных фруктов, мясных и овощных кон
сервов.
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артиллерии и миномётов уничтожено до 
.3 рот пехоты противника. Южнее Вороне
жа, на западном берегу Дона, наши части 
отбили несколько атак гитлеровцев и проч
но удерживали захваченные рубежи.

& ifc
'На Северо-Западном фронте наши части 

в течение двух дпей боевых действий 
уничтожили более 3.000 солдат и офи
церов противника. Лётчики подразделения, 
где командиром Александр Носов, атако
вали 20 немецких транспортных само
лётов, летевших под прикрытием 4-х 
«М ес с е р ш м иттов -10 9 ». Наши лётчики 
врезались в строй гитлеровцев и в воз
душном бою сбили 6 немецких самолётов. 
Орудийные расчёты зенитной артиллерии, 
где командирами тт. Булавин и Пшенич
ный, сбили 9 транспортных самолётов 
«Юнкерс-52».

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. С., действующий в Смоленской обла
сти, за три недели боёв истребил 230 
оккупантов, уничтожил 18 грузовых и
5 легковых автомашин. В одном из насе
лённых пунктов партизаны захватили
2 пулемёта, патроны и продовольствен
ный склад гитлеровцев.,

V V
Ниже публикуются выдержки из 

записной книжки солдата 2 роты 
45 венгерского пехотного полка Франца 
Больдижара: «У Дубовичей партизаны
обстреляли нашу колонну. Это было пер
вое крупное нападепие партизан. В пер
вой роте —  3 убитых, 22 раненых, во 
второй роте —  11 убитых и 29 ране
ных, в третьей роте —  13 убитых и 28 
рапеных... Мы выпуждены были отступить. 
Но дороге сожгли село. Партизапы, засев
шие в местечке, стреляли из пулемётов 
и миномётов. После продолжительного 
боя мы всё же заняли местечко. Нам 
опять разрешили беспрепятственно гра
бить и поджигать. Бери, что хочешь. 
Первые три дома я  сам поджёг. Мужчин, 
женщин и детей —  убили, а местечко 
сожгли и пошли дальше».

* * *
Немецкому солдату Карлу Бппюфу пи

шет его сестра из Крумбаха (Баден): «Уже 
десять дней, как у нас находятся 30 рус
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ских в возрасте от 15 до 47 лет. Они 
носят рваную одежду и деревянные 
башмаки. Каждому из них на слину 
пришили особые знаки. Эти парни худы 
и изнурены, от них остались только 
кости да кожа. Они так ослабли, что 
не могут работать сколько-нибудь про
должительное время. Один часовой мне 
рассказывал, что в лагере этих пленных 
кормили негодным клевером».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С  О О Б Щ

В течение 14 августа наши войска ве
ли бои в районах Клетская, северо-во
сточнее Котельниково, а также в районах 
Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и 
Краснодар.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *

За 13 августа частями пашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 50 немецких тан
ков, 260 автомашин с войсками и гру
зами, 50 повозок с боеприпасами, 7 авто
цистерн с горючим, взорваны 6 складов 
боеприпасов и склад горючего, подавлен 
огонь 8 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, разбит железнодорожный со
став, рассеяно и частью уничтожено до 
Двух батальонов пехоты противника.

* * *

В районе 'Клетекой на участке Н-ской 
части противник бросил в атаку значи
тельные силы танков и мотопехоты. Ар
тиллеристы и бронебойщики расстроили 
боевые порядки гитлеровцев и уничтожили
11 немецких танков. Затем в бой всту
пили советские танкисты и пехотинцы. 
Немцы потеряли в этом бою свыше 
800 человек убитыми и отошли на исход
ные рубежи. Южнее Клетекой наши части 
вели ожесточённые бои против прорва
вшейся к реке группировки противника. 
На одном участке окружено и истреблено 
до 700 гитлеровцев. Наши лётчики совер
шили налёты на два вражеских аэродрома. 
На одном аэродроме разрушено и сожжено 
до 40 бомбардировщиков и истребителей 
противника. Кроме того, в воздушных бо
ях сбито 11 немецких самолётов.

* * *

В районе северо-восточнее Котельникова 
происходили упорные бои. Наши войска 
на ряде участков атаковали перешедшего 
к обороне противника. Подразделения од
ной нашей части в течение дня упичто-

* * *
На металлургическом заводе в городе 

Серен (Бельгия) неизвестными выведены 
из строя две мартеновские печи и ком
прессор. 'Гестаповцы произвели на заводе 
массовые обыски и арестовали 40 рабо
чих. В окрестностях Льежа бельгийские 
патриоты совершили нападение на воен
ный аэродром, истребили 16 гитлеровцев 
и подожгли 4 пемецких самолёта.
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жили 5 немецких танков и свыше 350 
солдат и офицеров противника. На сосед
нем участке огнём артиллерии рассеяно 
скопление танков и мотопехоты против
ника.

* * *

В районе Краснодара наши войска вели 
напряжённые оборонительные бои с чи
сленно превосходящими силами противни
ка. На одном участке танкам и мотопе
хоте неприятеля ценой больших потерь 
удалось вклиниться в глубину нашей 
обороны. -Б течение дня в результате оже
сточённых боёв Н-ская стрелковая часть 
уничтожила 2 роты немецкой пехоты, эс
кадрон румынской кавалерии и вывела 
из строя 9 танков п 2 бронемашины про
тивника. Кроме того, огнём нашей артил
лерии уничтожено 3 немецких танка,
5 орудий, 13 автомашин с боеприпасами и 
рассеяно до батальона вражеской пехоты.

В районе Минеральных Вод продолжа
лись тяжёлые бои с танками и мотопехо
той противника, Н-ское соединение отби
ло несколько атак немцев и уничтожило 
15 танков и до 700 гитлеровцев.

#  sfs $

На Ленинградском фропте происходила 
артиллерийская и ружейная перестрелка. 
Активными действиями снайперов и раз
ведчиков отдельных подразделений уни
чтожено до 400 вражеских солдат и офи
церов. Только снайперами подразделений 
тов. Черепанова за один депь истреблено 
168 гитлеровцев.

12 августа на одном из участков фрон
та между нашей и вражеской линиями 
обороны совершил вынужденную посадку 
немецкий самолёт. Самолёт отбуксирован 
на нашу территорию.

% Ф *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Белоруссии, в боях с 
крупным немецким гарнизоном уничтожил 
до 300 гитлеровцев. Группа партизан это
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го отряда взорвала железнодорожный мост 
через реку.

* * *
У убитого немецкого солдата Руди най

дено неотправленное письмо, в котором го
ворится: «...Я отчаиваюсь, силы покидают 
меня. Часть солдат уже разочаровалась и 
утратила веру в счастливый исход войны. 
Еще недавно многие из нас надеялись 
увидеть родину и своих близких, однако 
их надежды не сбылись. 'Сегодня они ле
жат похороненными в лесу, одинокие и 
покинутые. Да, жизнь немецкого солдата 
похожа здесь па горящую свечу, которую 
в любой момент могут потушить».

# # #
Чудовищные преступления творят 

немецко-фашистские захватчики в оккупи
рованных районах Ленинградской обла
сти. © Гдовском районе гитлеровцы отня
ли у колхозников всё продовольствие, 
скот, ппгцу и обрекли их на голодную 
смерть. iB деревне Дубок гитлеровские мер
завцы заперли в хлев жену красноармей
ца Евстафьеву и трёх малолетних детей 
и сожгли их живьём. Около деревни За
лесье была повреждена линия полевой 
связи. Немецкие палачи согпали насе
ление деревни и на глазах у всех по
весили 16 стариков и подростков.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 А В Г У С Т А

В течение ночи на 15 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
Клетская, северо-восточнее Котельниково, 
а также в районах Минеральные Воды, 
Черкесск, Майкоп и Краснодар.

На других участках фронта никаких 
измепепий не произошло.

* * *
В районе Клетской наши войска отби

ли несколько атак противника. Перед пе
редним краем обороны Н-ской части нем
цы оставили 2 подбитых танка и свыше 
200 трупов. Южнее Клетской продолжа
лись ожесточённые бон против прорва
вшейся в глубину нашей обононы вра
жеской группировки. В ходе боёв немцы 
несут большие потери.

Ф * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва противнику удалось ппопваться на 
окраину одпого села. Наши бойцы смелым 
контрударом отбросили гитлеровцев. В тот 
же день немцы предприняли вторую ата
ку, бросив п наступление.'пехоту пои под
держке 15 танков. Артиллеристы Н-ской 
части встретили неприятеля огнём с от
крытых позиций и подбили 6 пемецких 
тапкой. Воспользовавшись замешатель
ством гитлеровцев, паши бойцы бросились 
в контратаку и разгромили немецкий ба
тальон. Южнее Котельникова на одном 
участке паши части под давлением пре
восходящих сил противпика несколько 
отошли и закрепились на выгодных ру
бежах.

В районе Краснодара происходили оже
сточённые бон. Под прикрытием артилле
рийского огня и авиации гитлеровцы пы
тались перебросить на южный берег Ку

бани крупную группировку тапков и мо
топехоты. Наша штурмовая и истреби
тельная авиация разрушила наведённую 
переправу и нанесла удар по скоплению 
вражеских войск. Уничтожено 16 танков,
20 автомашин, 17 орудий, рассеяно до
3 батальонов немецкой пехоты и эска
дрон кавалерии. На другом участке ночью 
автоматчикам противника удалось неболь
шими силами форсировать реку. Идут 
бои по уничтожению переправившихся па 
южный берег немецких автоматчиков.

На Брянском фронте одна наша часть 
успешно атаковала противника и заняла 
выгодную высоту. Гитлеровцы предприня
ли контратаку. Наши бойцы во главе с 
политруком Кунаевым, несмотря на пре
восходство сил противника, отбили атаку 
гитлеровцев. Потеряв до 100 солдат уби
тыми, немцы отступили. Паши лётчики 
в воздушных боях сбили 10 немецких 
самолётов.

Партизанский отряд под командованием 
тов. Б., действующий в одном из районов 
Украины, за несколько месяцев истребил 
600 немецких солдат и 62 офицера. Со
ветские патриоты разгромили два штаба 
немецких частей, пустили под откос
5 железнодорожных эшелонов, взорвали
13 мостов, уничтожили 17 автомашин и 
сожгли самолёт противника.

* *
Немецкий обер-ефреитор Нозеф Кель- 

шель писал 3 августа жене Анне Кель- 
шелг. в Карлсруэ: «Обратно в Россию мм 
ехали очень долго. Между Смоленском и 
Вязьмой поезд сошёл с рельс. Три ваго
на, переполненных солдатами, сгорели.
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Много было убитых и ещё больше ране
ных... За последние два дня мне при
шлось пережить то, чего я не переживал 
еще за всё время войны. Четыре товари
ща, которые вместе со мной недавно вер
нулись из командировки, уже погибли в 
бою... Наверное, скоро придёт и моя оче
редь. Живым из России не выберешься».

Жители села Ильинское, Калининской 
области, составили акт о зверствах 
немецко-фашистских захватчиков. В акте 
говорится: «Немецкие бандиты ворвались 
в село в конце прошлого года. Они до
чиста ограбили население, забрали всё 
продовольствие, запретили выходить за 
околицу села. Крестьяне были обречены 
на голодную смерть. Немцы хозяйничали 
в Ильинском 7 месяцев. За это время

в селе от голода умерло 2'65 человек. 
Многих жителей гитлеровские мерзавцы 
расстреляли. Фашисты запрещали хоро
нить расстрелянных и умерших, свали
вали все трупы в колхозную силосную 
яму». Акт подписали: жители села Ильин- 
ское Червяков С. Г., Сизикова E. H., 
Сизикова Н. В., Широкова М. И. и дру
гие.

* *
В лагере французских военнопленных 

близ Штеттина (Германия) более шести
сот человек отказались выйти на работу 
и потребовали отправить их па родину. 
Эсэсовцы ворвались в лагерь и устроили 
кровавую резню. Гитлеровские палачя 
огнём из автоматов и пулемётов рас
стреляли 96 военнопленных, 112 чело
век тяжело ранено.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 А В Г У С Т А

В течение 15 августа наши войска 
вели бои в районах юго-восточнее Клет- 
сиая, северо-восточнее Котельниково, а 
также в районах Минеральные Воды, 
Черкесск, Майкоп п Краснодар.

На других участках фропта существен
ных изменений не произошло.

# & #
За 14 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 20 немецких 
танков и бронемашин, до 200 автомашин 
с войсками и грузами, 70 повозок, взо
рваны 4 склада боеприпасов и склад го
рючего, подавлен огонь 12 батарей по
левой и зепитной артиллерии, разбит же
лезнодорожный состав, рассеяно и частью 
уничтожено до полка пехоты противника.

* * *
В районе юго-восточнее Клетекой нем

цы предприняли несколько ожесточённых 
атак. Атаки противника отбивались с 
большими для него потерями. Только на 
участке Н-ской части уничтожено 4 тан
ца и 370 гитлеровцев. Советские бойцы 
самоотверженно борются против немецко- 
фашистских захватчиков. Разведчики ча
сти, где командиром тов. Серебрянников, 
младшие сержанты Котолндзе и Хан1лков. 
а также радисты Рыбип и Артемьев про
брались в тыл противница и по радио 
корректировали огопь своей артиллерий
ской батареи. С помощью смельчаков 
наши артиллеристы уничтожили мино
мётную батарею, песколько орудий и до 
роты пехоты противника.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва И-ская часть вела упорный бой за 
овладение двумя выгодными высотами. 
Понеся большие потери, противник был 
вынужден отступить. Стремясь вернуть 
потерянные позиции, немцы бросили в 
атаку до 30 танков. Наши бойцы огнём 
из орудий и противотанковых ружей 
подбили нять танков и закрепились на 
захваченных высотах.

& sfc Ф
В районе Краснодара продолжались 

упорные бои. Наши части отбили не
сколько атак немецко-фашистских войск. 
Уничтожено 8 танков ц свыше 400  сол
дат и офицеров противника. Отражались 
попытки гитлеровцев переправиться че
рез^ реку. Мощным артиллерийским огнём 
и бомбёжкой с йоздуха разрушено 3 пе
реправы, уничтожено или повреждено
17 немецких тапков, 37 автомашин,
11 орудий и до 500 гитлеровцев.

В районе Минеральных Вод продолжа
лись напряжённые оборонительные бои е 
тапками и мотопехотой противника.

* * *
В районе Воронежа противник после 

сильной артиллерийской и миномётной 
подготовки атаковал и песколько потес
нил наши части. Контрударом советские 
бойцы отбросили немцев и принудили их 
к отступлению. Часть, которой командует 
тов. Черняховский, уничтожила свыше 
300 немецких солдат и офицеров. Под
бито два самоходных орудия. На запад
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ном берегу Дона бойцы части, которой 
командует тов. Попов, уничтожили свы
ше 600 венгерских солдат и* офицеров. 
Группа солдат 14 венгерского пехотного 
полка перешла па сторону Красной Ар
мии.

# Н*
На Ленинградском фронте бойцы 

Н-ской части за последние дни уничто
жили 280 белофиннов, 2 противотанко
вых орудия, разрушили несколько дзотов 
л  землянок противника. Казах Отомрат 
Очелеп истребил 21 белофинна. Ефрей
тор Тенишев из противотанкового ружья 
сбил немецкий самолёт.

# # £
Отряд орловских партизан под коман

дованием тов. 0. за месяц боевых дей
ствий уничтожил 185 немецко-фашистских 
оккупантов, 8 автомашин и разрушил же
лезнодорожную станцию. Партизаны пу
стили под откос 2 воинских эшелона про
тивника.

* * *
Добровольно сдавшийся в плен сани

тар 280 полка 95 немецкой пехотпой 
дивизии Рудольф К. рассказал: «В сен
тябре прошлого года я подобрал на поле 
воя тяжело раненного красноармейца, сде
лал ему перевязку и доставил его на 
медпункт. В тот же день меня арестова
ли, отправили в тыл и бросили в тюрь
му. Меня обвинили в том, что я нару
шил приказ Гитлера, запрещающий ока
зывать какую бы то ни было помощь 
попавшим в плен раненым русским сол
датам. Па допросах меня ругали и в с я 
чески поносили за то, что я проявил 
мягкотелость к врагу. На одном из до
просов мне заявили, что мой отец заклю

чён в концлагерь за то, что одобрительно 
отозвался о моём поведении. Я просидел 
в Гаузенской тюрьме до 17 апреля 
1942 года. В этой тюрьме находилось до 
двух тысяч солдат, осуждёппых за дезер
тирство, членовредительство и за невы
полнение приказов. Весной меня послали 
на Восточный фронт. За последние месяцы 
наша дивизия потеряла 70— 80 процен- 

 ̂тов личного состава. Я добровольно сдал-
* ся в плен вовсе не потому, что боюсь 

смерти. Нет! Я ушёл пз немецкой армии 
потому, что она ведёт преступную вой
ну. Я убеждён, что, несмотря па времен
ные успехи немецкой армии, она неиз
бежно катится к своей гибели».

# ^ Ф
Немецко-фашистские мерзавцы истре

бляют мирное цаселенне оккупированных 
районов Орловской области. В селе Нев- 
дольск гитлеровцы загнали в болото 
72-летпего старика Ксенкова H., 63-лет- 
него Бибикова Т., 67-летнего Дапфошенко- 
ва и шестилетнего Митю Свиридова и всех 
их утопили. Гитлеровские палачи расстре
ляли колхозниц Ловрнневскую А., Корен- 
кову А., Бычкову Н. и её трёхлетнюю дочь 
и насильно угнали на запад 120 мирных 
жителей деревни.

 ̂ & V
В городе Клер (Франция) неизвестные 

убили 7 немецких солдат и одного офи
цера. На перегоне Ла-Като— Гюиз потер
пел крушение немецкий воинский поезд. 
Разбиты 28 вагонов и паровоз.

* * *
Завод, где директором тов. Левин, до

бился новых успехов. За первую декаду 
августа завод дал фронту несколько бое- 

. вых машин сверх плана.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 А В Г У С Т А

В течение ночи иа 16 августа наши 
войска *вели бои с противником в райо
нах юго-восточнее Клетсная, северо-во
сточнее К'отельниново, а также в районах 
Минеральные Воды, Черкесск, Майкоп и 
Краснодар.

На других участках фропта никаких 
изменений не произошло.

* * И:
Юго-восточнее Клетской наши войска 

■отбивали многочисленные атаки против
ника. Большой урон гитлеровцам наносят 
советские артиллеристы. Па одном участ
ке в расположение наших войск прорва
лись 5 пемецких танков. Расчёт под

командованием младшего лейтенанта 
т. Гуськова выкатил орудие иа открытую 
огневую позицию. Тов. Гуськов сам стал 
за наводчика и несколькими выстрелами 
поджёг три пемецких танка. Наводчиц 
другого орудия тов. Володин заметил при
ближающуюся автоколонну с пехотой 
противника. Первыми выстрелами он под
жёг головную и заднюю машины. Про
должая обстреливать гитлеровцев, тов. Во
лодин уничтожил 26 автомашин и пово
зок с пехотой противника.

* * *
В районе Краснодара немцы под при

крытием авиации и артиллерии пытались
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навести переправы через реку Кубань. 
Советские лётчики разрушили переправы 
и панесли удары по танкам и мотопехоте 
противника. Переправившиеся через реку 
150 немецких автоматчиков окружены и 
уничтожены.

0  районе Майкопа наши войска отбили 
атаку противника и уничтожили 11 не
мецких тапков, 24 автомашины и свыше 
400 гитлеровцев.

В районе Минеральных Вод численно 
превосходящие силы противника потесни
ли одну нашу часть. В ходе боёв уни
чтожено 6 танков и более 250  немецких 
солдат и офицеров.

* * *
В районе (Воронежа наши части велг 

активные боевые действия и продвинулись 
вперёд. Уничтожено до 1.200 немецких 
солдат и офицеров. На западном берегу 
реки Дон после двухчасовой артиллерий
ской подготовки два батальона пьяных 
венгров перешли в контратаку на пункт 
Г. Встреченные миномётным и пулемёт
ным огнём наших бойцов венгры были 
рассеяны. Они отступили, потеряв уби
тыми и ранеными несколько сот солдат 
и офицеров.

* * *
На Брянском фронте пехотный полк и 

мотострелковый батальон противпика ата
ковали наши позиции. Советские части 
перешли в контратаку и к исходу дня 
выбили гитлеровцев из одного населённо
го пункта. Взятые в плен немецкие сол
даты сообщили, что в результате огром
ных потерь 541 и 542 немецкие пехот
ные полки сведены в один полк. В 
543 полку осталось мепыие половипы 
личного состава.

В течение дня в воздушных боях и ог
нём зенитной артиллерии сбито 8 и под
бито 3 немецких самолёта. Кроме того, 
наши лётчики упичтожили до 20 немец
ких тапков, 85 автомашин и 8 орудий.

В районе Мурманска две группы не
мецких самолётов пытались прорваться к

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

'В течение 1 в августа наши войска ве
ли бои в районах того-посточиее Клетсиая, 
северо-восточнее Котельниково, а также в 
районах Минеральные Воды и Краснодар.

Наши войска оставили город Майкоп. 
Оборудование майкопских нефтепромыслов 
и все наличные запасы нефти своевремен
но вывезены, а сами нефтепромыслы при

городу. Наши истребители на подступах 
к городу рассеяли самолёты противника. 
Сбито 4 пемецких самолёта.

Ч» Ч»
Немецко-фашистские захватчики броси

ли против партизан Ленинградской обла
сти крупную карательную экспедицию в 
составе 2 .000 солдат и офицеров, 10 тан
ков, 2 бронемашин и группы самолётов. 
Перед карателями была поставлена зада
ча разгромить партизанские отряды 
под командованием тт. В. и 0. Советские 
патриоты проявили исключительную стой
кость в борьбе с врагом. В ходе боёв пар
тизаны уничтожили 6 немецких тапков 
и истребили до 500 гитлеровцев.

# % £
Немецкий ефрейтор Сепп Кнейдль писал 

сестре Терезе в Мюнхен: «С 28 июля я 
болею дизентерией, по командир роты 
не пустил меня в лазарет. Он заявил, что 
остро нуждается в людях и не может 
отпускать ни одного человека. Мне при
шлось итти в окопы. Больпых тут до
вольно много, но нам говорят, что надо 
забыть о болезнях. ;Это очень неспра
ведливо, но ничего нельзя сделать».

* * *
Немецко-фашистские захватчики насиль

но отправляют на принудительные рабо
ты в Германию население оккупиоован- 
ных советских районов. Из деревень 
Струго-Красненского района, Ленинград
ской области, гитлеровцы угнали больше 
300 женщин и девушек в возрасте от 
15 до 45 лет. В селе Обод 11 девушек 
заявили, что они никуда пе поедут со своей 
родины. Фашистские мерзавцы их зверски 
избили и повесили на улице села.

Ф * *
В гор. Хельсинки '(Финляндия) толпа 

голодных женщин разгромила песколько 
продовольственных магазинов. В окрест
ностях Турку скрывающиеся в лесах де
зертиры из финской армии отбили у нем
цев 4 грузовика с консервами и песколь
ко подвод с мукой. Пять немецких солдат, 
оказавших сопротивление, были убиты.

Е Н И Е  16 А В Г У С Т А

педепы в полную негодность. Немецкие 
Фашисты, рассчитынавшие со взятием 
Майкопа поживиться за счёт советской 
нефти, просчитались: советской нефти
они не получили и пе получат.

На других участках фронта существен
ных измепенпй не произошло.

За истекшую неделю, с 9 по 15 авгу
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ста включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 369 немецких самолётов. На
ши потери за этот же период 241 самолёт.

# * *
За 15 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 30 немецких тан
ков и бронемашин, до 200 автомашин с 
войсками и грузами, 60 повозок, взорва
но 4 склада боеприпасов, подавлен огонь 
С батарей полевой и зенитной артиллерии, 
разбит железнодорожный состав, потоплен 
транспорт водоизмещением в 3.000 тонн, 
рассеяпо и частью уничтожено до двух 
батальонов пехоты и эскадрон конницы 
противника.

^ Ф

В районе юго-восточнее Клетской наши 
войска вели напряжённые оборонительные 
бои с противником. На участке Н-ского 
стрелкового полка немцы предприняли не
сколько атак. Наши бойцы встретили вра
га артиллерийским н ружейно-пулемётным 
огнём. Ценой больших потерь гитлеровцам 
удалось вклиниться в передний край на
шей обороны. На другом участке наша 
разведка обнаружила колонну немецких 
танков и следовавшую за ней пехоту. 
Артиллеристы открыли мощный огонь по 
колонне и уничтожили 14 немецких тан
ков и несколько сот гитлеровцев.

* Не *

'В районе северо-восточнее Жотельникова 
Н-ская стрелковая часть отбила несколь
ко атак противника и, перейдя в контр
атаку, разгромила румынский полк. За
хвачено свыше сотни пленных и трофеи. 
Отвагу и мужество проявили бойцы стрел
кового взвода под командованием лейте
нанта Соловьёва. Они в течение несколь
ких часов сдерживали сильный натиск 
противника и уничтожили не мепее 
150 гитлеровцев. Когда на помощь взводу 
подошли бойцы другой части, смельчаки 
первыми бросились в контратаку и потес
нили гитлеровцев.

* * *
В районе Краснодара наши войска от

бивали ожесточённые атаки танков и мо
топехоты противника. На участке Н-ского 
соединения уничтожено 9 танков, 12 ав
томашин, 5 орудий, из пих 2 самоходных, 
и свыше 300 немецких солдат и офице
ров. Огнём артиллерии и миномётов раз
рушена переправа через реку и рассеяно 
скопление танков и мотопехоты неприя
теля.

* * *
В районе Минеральных Вод наши ча

сти под давлением численно превосходя
щих сил врага с боями отошли на но
вые позиции.

* * *
В районе Воронежа наши войска отра

жали атаки противника, стремившегося 
вернуть оборонительные рубежи, потерян
ные им в предыдущих боях. На запад
ном берегу реки Дон крупные силы про
тивника перешли в наступление и ворва
лись в населённый пункт. Идут упорные 
уличные бои.

Действиями нашей авиации за день 
уничтожено 4 немецких танка, 20 авто
машин, подавлен огонь артиллерийской ба
тареи, рассеяно и частью уничтожено до 
двух рот пехоты противника.

* * *
Отряд лепинградских партизан под 

командованием тов. 3. совершил нападе
ние на гарнизон противника, расположен
ный в деревне И. Партизаны истребили 
55 немецких солдат, двух офицеров и за
хватили штабные документы.

* * *
На сторону Красной Армии перешла 

группа поляков —  солдат 489 полка 
269 немецкой пехотной дивизии. Пленные 
сообщили, что в связи с огромпыми люд
скими потерями немецких войск на со
ветско-германском фронте Гитлер еще вес
ной провёл мобилизацию поляков в гер
манскую армию. Перебежчик Н. заявил: 
«fl казармах и на фронте обер-лейтенант 
Шреде и другие офицеры нам говорили: 
«Теперь вы все немцы. Нет больше по
ляков». Эти тупые гитлеровцы думали, 
что можно одним приказом превратить 
всех поляков в покорных рабов.

Несмотря на усиленный надзор из 1 ба
тальона в течение нескольких дней сбе
жало к русским 6 человек. Командир ба
тальона собрал всех солдат-поляков и ска
зал: «За последние дни 6 солдат-поляков 
перешли к русским. Что же будет через 
месяц? Вы, наверное, все удерёте к рус
ским? Поэтому вы до особого распоряже
ния отводитесь в тыл». Нас разоружили, 
дали нам лопаты и послали ремонтировать 
дороги. Но и из тыла нам удалось уйти 
от гитлеровцев».

* * *
Немецко-фашистские захватчики истре

бляют мирное население оккупированных 
районов Украины. В гор. Николаеве ге
стаповцы 27 июля обнаружили труп уби
того немецкого офицера. Это послужило



110 17 августа 1942 года

поводом к новой зверской расправе над 
мирным населением. За одну ночь гитле
ровские бандиты арестовали больше 
120 человек, вывезли их за город и всех 
расстреляли.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б 1 Д

В течение ночи на 17 азгуста наши 
войска вели бои с противником в райо
нах юго-восточнее Млетская, северо-во
сточнее Нотельниково, а также в районах 
Минеральные Воды и Краснодар.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
Б районе юго-восточнее Клетской наши 

войска вели наиряжёнпые оборонительные 
боц. На участке, который обороняет одно 
Hante соединение, противник перешёл "в 
наступление, стараясь прорваться в глу
бину нашей обороны. Фланговыми удара
ми наши бойцы нанесли немцам большой 
урон. Уничтожено 6 танков и более 
250 немецких автоматчиков.

% * Ф
В районе северо-восточнее Котельникова 

наши войска отбили несколько атак нем
цев и прочно удерживают занятые рубе
жи. В последних боях противник понёс 
большие потери и спешно подтягивает ре
зервы. Одно наше танковое подразделение 
совершило рейд по тылам врага. Танки
сты уничтожили 2 немецких танка, 11 ав
томашин и 18 повозок с боеприпасами, 
взорвали склад с горючим и истребили 
свыше ста гитлеровцев.

*•£ # *
В районе 'Краснодара наши части отби

вали атаки крупных сил немецко-фашист
ских войск. На одном участке отряд каза
ков внезапным налётом разгромил группу 
противника, переправившуюся на южный 
берег реки. Зарублено и потоплено в реке 
до 200 гитлеровцев.

В районе Минеральных (Вод наши вой
ска вели тяжёлые бои с тапками и мо
топехотой противника. В ходе этих боёв 
уничтожено 3 немецких танка, 17 авто
машин и не менее 250 гитлеровцев.

* * *
Па Брянском фронте происходили бои 

местного значения. На одном участке на
ши части разгромили батальон противника 
и заняли более выгодные рубежи. Взвод 
танков, которым командует гвардии стар
ший лейтенант Жуков, вклинился в обо
рону гитлеровцев. Танкисты уничтожили 
две миномётные батареи, 5 орудий, один

* * *
Партизанский отряд польских патрио

тов истребил в Люблинских лесах свыше 
100 оккупантов и взорвал на железно
дорожной станции эшелон с горючим.

Е Н И Е  17 А В Г У С Т А

танк и истребили 270 немецких солдат и  
офицеров.

По уточнённым данным, в бою южнее’ 
Воронежа, о котором сообщалось 13 авгу
ста, наши части разгромили '694 пехот
ный немецкий полк. Противник потерял' 
только убитыми 1.450 солдат и офице
ров. Уничтожено 75 ДЗОТ’ов, 2 немецких 
танка, 15 противотанковых орудий, два 
шестиствольных миномёта. Нашими бой
цами захвачены склад со снарядами, 2 ору
дия, 2 радиостанции и другое вооружение; 
и военное имущество.

* * *

■На Ленинградском фронте в течение- 
двух дней наши разведывательные груп
пы, снайперы, артиллеристы и миномётчи
ки выведи из строя не менее ООО солдат 
и офицеров противника.

* * *
Немецкий унтер-офицер Конрад Граун- 

нер писал на днях ефрейтору Гельмуту 
Дйтмару, находящемуся в одном из гос
питалей в 'Вене: «Вчера мы участвовали в 
бою и потеряли много танков и людей. 
Русские захватили 5 танков вместе с их 
экипажами. Каждый километр стоит нам 
очень много крови. Сможет ли страна при
слать нам новые подкрепления на по
мощь? Сегодня я наблюдал, как. стаски
вали в кучи наших убитых. После этого 
зрелища у мепя очень паршивое настрое
ние. Танков и солдат в полку с каждым 
днём становится всё меньше и меньше. 
Начали мы поход 1941 года на танках, а 
кончили год па санках. У меня есть опа
сения, что всё это может опять повто
риться».

* * *
В конце июля немцы ворвались в сел» 

Кокаревка, Орловской области. Гитлеров
цы ограбили население, отняли у колхоз
ников всё, что только можно было взять. 
Фашистские изверги замучили и расстре
ляли 12 жителей села, в том числе 
76-летнего Качанова Андрея Петровича и 
8-летпего Моргунова Колю. У колхозницы 
Путимцевой гитлеровский бандит заколол 
штыком восьмимесячного ребёнка. Немцы 
сожгли все жилые дома и хозяйственные 
постройки колхозников. Огнём уничтоже
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ны 529 домов, 3 школы, больница и дру
гие общественные здания.

н» ч» И»
На железнодорожной станции близ Гро

нингена (Голландия) произошла крупная

катастрофа. Один немецкий воинский эше
лон с боеприпасами на полном ходу на
скочил на другой железнодорожный со
став. Движение поездов по этой линии 
прекращено.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 А В Г У С Т А

В  течение 17 августа наши войска ве
ли бои в районах юго-восточнее Кйетская, 
северо-восточнее Котельниково, а также в 
районах Минеральные Воды и Краснодар.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

£ * *
За 16 августа "частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже- 
но или повреждено более 30 немецких 
танков и бронемашин, 100 автомашин с 
войсками и грузами, взорваны склад бое
припасов и склад горючего, подавлен 
огонь 3 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, рассеяно и частью уничтожено 
до батальона пехоты противника.

sfc ^ 4s
В районе юго-восточнее Клетекой наши 

войска вели напряжённые оборонительные 
бои с танками и мотопехотой противника. 
На участок, который обороняет Н-ская 
часть, немцы бросили крупные силы пе
хоты, поддержанные 100 танками и авиа
цией. В ходе боёв врагу нанесён большой 
урон в живой силе и технике. За послед
ние дни на этом участке уничтожено
30 танков и до 5.000 солдат и офицеров 
противника. Ружейно-пулемётным огнём 
сбито 3 немецких самолёта.

* * *
В районе северо-восточнее Котельникова 

одно наше танковое подразделение уни
чтожило 7 немецких танков. В бою за на
селённый пункт -К. наши бойцы истреби
ли '250 гитлеровцев. Захвачено у немцев: 
орудие, 5 пулемётов, 2 миномёта, 20 ав
томатов, мпого винтовок и боеприпасов. 

¥
В районе 'Краснодара продолжались бои. 

Особенно упорные бои развернулись у двух 
насёлепных пунктов, где немцам удалось 
форсировать реку Кубань. Н-ская кавале
рийская часть во взаимодействии с тан
кистами внезапно атаковала колонну не
мецкой мотопехоты. В результате ожесто
чённого боя уничтожено 20 танков, 20 ав
томашин и до двух батальонов пехоты 
противника. На учугом участке п а т а  
часть, отбив атаку противника, уничто
жила 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи и плепные.

iB районе Минеральных Вод наши 
войска вели оборонительные бои, отбивая 
атаки противника.

£ £ #
Южнее Воронежа, на западном берегу 

реки Дон, продолжались уличные бои в 
одном населённом нункте. Немцы подтяну
ли сюда крупные силы. Наши части на
носят противнику большой урон.

* * *
На днях немецкая авиация пыталась 

совершить массированный налёт на одну 
из советских военно-морских баз на Чёр
ном море. Бомбардировщики и истребите' 
ли противника были встречены лётчиками 
*;асти, которой командует тов. Душин. 
В воздушном бою на подступах к базе сби
то 7 «Хейнкелей-111», 7 «Юнкерсов-88»,
3 «Мессершмитта-ПО» и 3 «Мессершмит- 
та-109». Кроме того, огнём зенитной ар
тиллерии уничтожено 3 и подбито
5 «Хейнкелей- l l i l» .  Всего уничтожено
23 и подбито 5 немецких самолётов. Бес
порядочно сброшенными бомбами причи
нён некоторый ущерб гражданскому насе
лению. Военные объекты не пострадали.

* * *
Пленный ефрейтор 6 роты 227 полка 

100 немецкой пехотной дивизии Иоганн 
Аумайер рассказал: «Наша дивизия по
несла очень крупные потери. Л слышал, 
как один офицер говорил другому, что 
54 пехотный полк дивизии разбит и уни
чтожен. От него осталась только одна и то 
неполная рота. Позднее это подтвердили 
и связные от батальонов и полков, кото
рые обычно в курсе всех событий. В по
следнем бою паша рота была разгромлена. 
После того, как прорвались русские тан
ки, никто уже пе мог удрать. Все, кто 
остался в живых, оказались в плену».

У немецкого ефрейтора Алоиза Фрама 
найдено неотправленное письмо к отцу 
Иосифу Фраму в Грац. I? письме гово
рится: «Партизаны причиняют нам боль
шой ущерб и доставляют массу хлопот. 
Каждый день в тылу взлетают на воздух 
либо мост, либо поезд. Сейчас против пар
тизан брошено много войск. Уже месяц мы 
охотимся за ними в белорусском лесу.
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К сожалению, их поймать нельзя. Они 
знают каждую тропинку. Однажды нам 
удалось довольно близко подойти к ним, 
но пока мы осторожно пробирались сквозь 
кустарник, они открыли бешеный огонь. 
Здесь всё выглядит ужасно. Русские так 
могут сопротивляться много лет».

* * *
Немецкие и венгерские оккупанты учи

нили зверскую расправу над жителями 
села Новая Слобода, Сумской области. 
Фашистские палачи вырезали поголовно 
целые семьи, замучили и расстреляли 
•580 советских граждан, в том числе

женщин и детей. Оккупанты сожгли 
670 жилых домов и много других по
строек.

* * *
Гитлеровцы глумятся над французски

ми военнопленными, морят их голодом и 
заставляют выполнять непосильные рабо
ты. За последнее время немецкие власти 
освободили группу французских военно
пленных. Подавляющее большинство из 
них, будучи в плену, полностью потеряло 
трудоспособность. Все 50 военнопленных, 
возвратившихся в гор. Лилль, инвалиды 
или тяжело больные.

И Т О Г И  Т Р Ё Х М Е С Я Ч Н Ы Х  Б О Ё В  
НА С О В Е Т С К О - Г Е Р М А Н С К О М  Ф Р О Н Т Е

(С 15 М А Я  ПО  15 А В Г У С Т А )

Красная Армия вела и ведёт ныне в районе Воронежа, в излучине 
Дона и на Ю ге непрерывные кровопролитные бои против наступающих 
немецко-фашистских войск. Эти бои носят крайне ожесточённый харак
тер.

К началу лета германское командование сосредоточило на южных 
участках фронта большое количество войск, тысячи танков и самолё
тов. Оно очистило под метёлку многие гарнизоны во Франции, Бельгии, 
Голландии. Только за последние два месяца оттуда было переброшено 
на советско-германский фронт 22 дивизии, в том числе 2 танковых, не 
считая ранее переброшенных. В вассальных странах —- в Италии, Румы
нии, Венгрии, Словакии Гитлер мобилизовал до 70 дивизий и бригад, 
не '-считая финских войск на севере, и бросил их на советско-германский 
фронт. Д ействуя угрозой и подкупом, гитлеровцы вербуют такж е отря
ды из преступников и любителей чужого добра во Франции, в Бельгии, 
Дании, 'Голландии, Испании. Кроме того, гитлеровцы провели насиль
ственную мобилизацию в 'Польше и в Чехословакии. Собрав всю эту 
дань солдатами, а такж е подтянув все свои основные силы и 'резервы , 
немцы создали на южных участках значительный перевес в количестве 
войск и технике, серьёзно потеснили наши войска и захватили ряд важ 
ных для советской страны районов и городов. Немецко-фашистские 
оккупанты захватили в районе Д она и на Кубани большую территорию 
и важные в промышленном отношении города — Ворошиловград, Н ово
черкасск, Ш ахты, Ростов, Армавир, Майкоп. Хотя большая часть насе
ления занятых немцами районов была эвакуирована, хлеб и оборудова
ние заводов вывезены, а частично уничтожены при отходе, Советский 
Союз понёс за это время значительные материальные потери.

Несмотря на то, что противник ввёл в бой все основные свои лю д
ские резервы и огромное количество техники, наступательные операции 
немцев развивались только на Воронежском и Ю жном направлениях 
и притом значительно медленнее, чем это было в первый период войны. 
Достаточно сказать, что на Воронежском участке немцы топчутся на 
месте вот уж е полтора месяца, причём за последнее время на этом уча
стке фронта местами инициативу взяли в руки советские войска. В из
лучине Дона в течение ряда недель Красная Армия отбивает бешеные 
атаки немецко-фашистских войск и перемалывает живую силу и технику 
противника. И только на юге немцам) ценой величайших потерь удалось
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значительно продвинуться вперёд. Что ж е касается других фронтов, то 
немецкие войска не только не были в состоянии вести, там наступатель
ные операции, а наоборот, активные боевые действия на Брянском, З а 
падном, Калининском и Северо-Западном’ фронтах ведут советские вой
ска, истребляя в этих соях десятки тысяч немцев.

За истекшие месяцы ожесточённых боёв на советско-германском 
фронте Красная Армия в упорных боях нанесла немецким, итальянским, 
румынским и венгерским захватническим! войскам огромный урон в лю 
дях и боевой технике.

За три месяца активных1 боевых действий летом этого года, с 15 мая 
по 15 августа, немцы потеряли 1.250.000 солдат и офицеров, из них 
убитыми не менее 480.000. Они потеряли кроме того 3.390 танков, до
4.000 орудий всех калибров и не менее 4.000 самолётов.

Потери советских войск с 15 мая по 15 августа составляют: уби
тыми, ранеными и пропавшими без вести 606.000 человек, 2.240 танков, 
3.162 орудия всех калибров, 2.198 самолётов.

Неуклюжими фальшивками и смехотворными измышлениями гит
леровская клика вновь пытается скрыть свои потери на советско-гер
манском фронте.

Набивши руку на фальшивках, гитлеровцы жонглируют головокру
жительными лживыми цифрами. Так, 12 августа с. г. немцы опублико
вали сообщение об итогах весенне-летних боёв этого года. Гитлеровцы 
утверждают, что немецкие войска за этот период якобы взяли 
1.044.241 пленного, захватили или уничтожили 10.131 орудие, 6.271 танк 
и 6.056 самолётов! Опубликованные Совинформбюро фактические дан
ные о потерях Красной Армии начисто отметают лживые сообщения 
гитлеровцев. Армии Гитлера и его союзников в Европе несут огром
ные потери. Именно этим и об’ясняется, почему немецкое командование 
несёт такую несусветную чушь о советских потерях, тщательно скры
вая в то ж е время потери своих собственных войск. Странное дело. 
Советские потери гитлеровцы умудряются подсчитать до последнего 
человека, о  своих ж е потерях, которые им куда виднее, упорно мол
чат, — как в рот воды  набрали. А между тем эти потери немцев за по
следние три месяца медленно, но неуклонно подготавливают почву для 
грядущего разгрома немецких войск.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

•В течение ночи на 18 августа наши 
войска вели бои с противником в рай
онах юго-восточнее Клетская, северо- 
восточнее Котельниково, а также в рай
онах Минеральные Воды и Краснодар.

'На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

Ф * Ф
В районе юго-восточнее Клетской на

ши войска продолжали вести напряжён
ные оборонительные бои. Большой урон 
врагу наносит советская артиллерия. За 
несколько дней боёв артиллеристы одного 
подразделения уничтожили до 5 рот не
мецкой пехоты, 12 орудии с прислугой.
'I миномётные батареи и наблюдательный 
пункт. Войны Н-ской стрелковой части

<s(\ии\П1'Ч Г ,и 1 С п щ ш ‘\ м р\ н > н ф < .'" . Ч\ Ш .

Е Н И Е 18 А В Г У С Т А

ведут упорные бои с, превосходящими си
лами противника, вклинившимися в нашу 
оборону. В течение суток они отбили че
тыре атаки неприятеля и уничтожили 
более 1.500 гитлеровцев.

* * н-
В районе северо-восточнее Котельнико

ва в бою у одного населённого пункта 
разгромлен батальон румынской пехоты. 
Наши бойцы захватили пленных и тро
феи. На другом участке Н-ская часть 
истребила свыше, 300 гитлеровцев. Огнём 
артиллерии подбито и уничтожено <> не
мецких танков.

15 районе 'Краснодара наши войска ве
ли бон с танками н мотопехотой против
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ника. На одном участке наши 'артилле
ристы и бронебойщики отбили атаку не
приятеля. Подбито 12 танков. На дру
гом участке танкисты Н-ской части в 
ожесточённом бою уничтожили до 
600 гитлеровцев и 20 танков противника.

В районе Минеральных Вод наши ча
сти отбили атаки войск противника.

❖ Ф #
На Северо-Западном фронте происходи

ли бои местного значения. Части под 
командованием тов. Свиридова предпри
няли несколько атак и нанесли немцам 
урон в живой силе и технике. Красноар
мейцы Латкин и Васильев во время атаки 
вражеских блиндажей закололи 14 нем
цев. Старший сержант Догадин из проти
вотанкового ружья сбил немецкий транс-, 
портный самолёт > «Юнкерс-52».

* * *
Брянские партизаны пустили под откос 

три железнодорожных эшелона с живой 
силой и техникой противника. На одной 
из шоссейных дорог партизаны сожгли 
мост, в связи с чем затормозили движе
ние автотранспорта противника.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 18 августа наши войска 
вели бои с противником в районах юго- 
восточнее Клетская, северо-восточнее Ко
тельниково, а также в районах Пяти
горск и Краснодар.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* * Ф
За 17 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 30 немецких 
танков и бронемашин, свыше 200 авто
машин с войсками и грузами, 6 автоци
стерн с горючим, взорван склад боеприпа
сов и склад горючего, подавлен огонь 20 
батарей полевой и зенитной артиллерии, 
потоплен один катер, рассеяно и часты» 
уничтожепо до двух батальонов пехоты 
противника.

* * -и
В районе юго-восточнее Клетекой на

ши войска вели напряжённые оборони
тельные бои с танками и пехотой про
тивника. На участке Н-ского соединения 
крупные силы немцев перешли в на
ступление. После кровопролитного боя, в 
ходе которого было уничтожено 10 не
мецких тапков и до 800 гитлеровцев, 
наши части отошли па новые оборони-

^ ^ ^

Пленный обер-ефрейтор 14 роты 
227 немецкого пехотного полка Рудольф 
Циглер рассказал: «В последнее время офи
церы нам говорили, что есть приказ 
командования, предлагающий командирам 
частей на месте добывать продовольствие 
для снабжения солдат. Офицеры при 
этом указывали, что Германия, где нор
мы потребления из месяца в месяц сокра
щаются, не может снабжать фронт. На
оборот, командование требует, чтобы 
фронт снабжал тыл хлебом, мясом и дру
гими продуктами. После таких бесед на
чался ещё более усиленный грабёж на
селения. Специально выделенные группы 
шныряют по деревням и берут всё, что 
им попадётся под руки».

* * *
Польский партизанский отряд, дей

ствующий в районе Кракова, истребил 
70 гитлеровцев. На линии Краков— Mle- 
хув партизаны в трёх местах разрушили 
железнодорожное полотно. Движение по
ездов па этом участке было прекращено 
в течение двух дней.

Е Н И Е  18 А В Г У С Т А

тельпые рубежи. На другом участке на
ша стрелковая часть продолжала вести 
бой с превосходящими силам_и противни
ка, вклинившимися в нашу оборону. 
Уничтожено 4 тапка и до 700 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва наши войска вели бои с перешедши
ми в наступление войсками противника. 
Около населённого, пункта В. произошёл 
ожесточённый бой, в результате которого 
немцы потеряли только убитыми до 600 
солдат и офицеров. Внезапным огневым 
налётом нашей артиллерии на скопление 
противника уничтожено 8 танков 
и 20 автомашин с пехотой.

* * *
В райопе Краснодара наши войска ве

ли бои с группировкой противника, пере
правившейся через реку Кубань. Н-ское 
подразделение предприняло контратаку и 
разгромило батальон гитлеровцев. Подби
то 4 немецких танка.
. В районе Пятигорска советские войска 
отбивали ожесточённые атаки неприяте
ля. Только на одном участке истреблено 
свыше 300 солдат и офицеров противни
ка.
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* * *
Южнее Воронежа наши части вели 

упорные уличные бои с противником в 
населённом пункте К. Гитлеровцы по
несли в этих боях большие потери в 
живой силе. Захвачены пленные.

* * %
На Волховском фронте происходили 

активные действия разведывательных от
рядов. Бойцы подразделения старшего 
лейтенанта Наума Пресса пробрались к 
немецкому ДЭО’Г’у. Красноармеец Корнев 
вырвал из амбразуры пулемёт и бросил 
в ДЗОТ гранату. Другде разведчики от
крыли огонь и истребили бежавших нем
цев. Восемь разведчиков во главе со 
старшим лейтенантом Ивановым в лесу 
встретили 25 гитлеровцев. Наши бойцы 
огнём из автоматов уиичтодшли 24 нем
ца, а одного немецкого солдата взяли в 
плен.

Партизанский отряд тов. К., действу
ющий в одном из районов Витебской об
ласти, в течение июля месяца истребил 
106 гитлеровцев, разрушил 8 мостов и 
сжёг несколько складов немецких окку
пантов. Партизаны отряда обстреляли из 
пулемётов и автоматов 5 железнодорож
ных поездов с живой силой противника.

¥ ¥ ^
Пленный солдат 2 роты 685 полка 

336 немецкой пехотной дивизии Франц

Рейнгольд рассказал: «Наша дивизия
находилась во Франции, в Нанте и Ренне. 
Французское население ненавидит немцев 
и ожидает лишь случая, чтобы отомстить 
нам. Именно поэтому некоторые офицеры 
и солдаты считали, что Францию надо 
рассматривать как фронт, который если 
не -сегодня, то завтра потребует много 
сил и жертв. В июне 1942 года мы вы 
ехали на ^Восточный фронт. Отправка 
нашей дивизии в Россию вызвала не
доумение и недовольство. Mtaorne при 
этом исходили из чисто шкурных сооб
ражений. Никому не хотелось уезжать 
из Франции, расстаться с хорошей, спо
койной жизнью и ехать в Россию на 
верную смерть».

* * tfc
После изгнания немцев из села Боль

шая Верейка, Воронежской области,
I руппа бойцов и командиров Н-ской ча
сти обнаружила в овраге труп красноар
мейца, зверски замученного гитлеров
цами. Фашистские изверги подвергли 
пленного нечеловеческим пыткам. Они 
отрезали красноармейцу ушп, нос, губы, 
содрали с черепа кожу и бросили труп 
в овраг.

* * ^
На прядильной фабрике в Еуртре 

(Бельгия) патриоты подожгли склады. 
Огнём уничтожено до 150 тонн пряжи, 
которую намечено было отправить в 
Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 А В Г У С Т А

В течение ночи па 19 августа наши 
войска вели бои с противником в райо
нах юго-восточнее Нлетская, северо-вос
точнее Котельниково, а также в райо
нах Пятигорск и Краснодар.

На других .участках фропта никаких 
изменений но произошло.

* * *
В райопе юго-восточнее Клетской на

ши войска продолжали вести упорные 
бои. Н-ская часть в течейис дня отбила 
три атаки численно превосходящих сил 
противника. На иоле боя немцы остави
ли 4 подбитых танка и более 300 тру
пов солдат и офицеров. Нашими бойца
ми захвачены несколько пулемётов, ав
томаты, винтовки и боеприпасы. 'На дру
гом участке у населённого пункта паше 
|1пдраздоление уничтожило свыше 
ЮО немецких автоматчиков.

Командир подразделения дётчиков- 
'^требителей старший лейтенант Козлов в 

8*

воздушном бою сбил три немецких бом
бардировщика. Тов. Козлов всего сбил 
уже 13 пемецких самолётов и вместе с 
другими лётчиками 5 самолётов.

* * *

В районе северо-восточнее Котельни
кова наши разведывательные группы со
вершили ночной падёт па ближние тылы 
противника. Уничтожены 7 автомашии с 
военными грузами, прожекторная уста
новка, 2 зенитных орудия и около <0 
гитлеровцев. Н-ское подразделение, обо
роняющее населённый пункт, отбило 
атаку противника и уничтожило 
150 немецких солдат и офицеров.

* * *

В районе Краснодара паши войска от
били несколько ожесточённых атак гит
леровцев. Разгромлен мотопехотный полк 
противника. Уничтожено много автома
шин и 7 немецких танков. На друге«
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участке советская часть вела тяжёлые 
бон с пехотой и танками противника.

,В районе Пятигорска наши войска ве
ли бои с наступающим противником. 
Немцам удалось несколько потеснить на
ши войска. Внезапным .налётом казаки 
нанесли гитлеровцам значительный урон, 
порубив до 300 немецких солдат и офи
церов. Противник спешно подтягивает в 
лтот район новые резервы.

* * *
На Брянском фронте происходила ар

тиллерийская перестрелка. (Артиллерий
ская батарея, которой командует стар
шин лейтенант тов. Мокеев, отбила
8 атак противника, уничтожила немецкий 
танк, 3  миномётные и одну артиллерий
скую батареи и разрушила переправу 
через реку. Огнём артиллеристов истре
блено не менее 500 немцев.

❖ Ф #
Перешедший на сторону (Красной iAp- 

мии ефрейтор 96 -немецкого артиллерий
ского полка (Август П. заявил: «Мне хо
чется рассказать о нескольких фактах, 
свидетелем которых я  был. Немецкие 
солдаты не просят и не берут, а отни
мают у населения силой продукты и ве
щи. В селе Балаклея солдаты только од
ной батареи во главе с обер-фельдфебе- 
лем Грюибихлером отобрали у крестьян
59 голов рогатого скота. iB одном колхо
зе солдаты ограбили всех жителей и 
избили многих крестьян до полусмерти 
за то, что они негостеприимно их встре
тили. 10 июня 1942 года в районе Гра
кова в канаве мы нашли двух тяжело 
раненных красноармейцев. Лейтенант 
Клейст приказал немедленно расстрелять 
их. На наших глазах обер-ефрейтор 
Фюрст прикончил их из пистолета. 
28  июля я видел, как груниа немецких

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

(В течение 1!) августа наши войска 
пели бой в районах юго-восточнее Плет
еная, северо-восточнее Котельниково, а
также в районе Пятигорск. После упор
ных боёв, в ходе которых противнику на
несены большие потери в людях и техни
ке, наши войска оставили г. Краснодар.

JIa других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

Да 1N августа частями нашей авиа
ции на различных участках фронта 
^ и т о ж е н о  или повреждено 25 немец
ких танком и бронемашин, свыше 150

солдат расстреляла 8 раненых и 6 здо
ровых русских военнопленных».

* * *
Ефрейтор 7 роты G3 полка 17 немец

кой танковой дивизии Алоиз Майер пи
сал унтер-офицеру Якобу Шнейдеру: 
«Тони нет уже среди нас. Его настигла 
партизанская пуля... Мы больше двух 
месяцев воюем с партизанами, но до сих 
нор не имели никакого успеха. Смерть 
подстерегает нас на каждом шагу. Мы 
пережили очень тяжёлые дни и расста
лись со многими товарищами. Моя рота 
много раз пополнялась и за год потеря
ла свыше 300 человек».

* * *
Немецко - фашистские захватчики 

угнали из села Николаевки, Курской обла
сти, на принудительные работы в Гер
манию больше 100 мужчин и женщин. 
Жену красноармейца Любимцеву Пелагею 
Ивановну бандиты расстреляли только 
за то, что она отказалась поехать из 
родного села и бросить на произвол судьбы 
свою малолетнюю дочь.

* # *
Получены новые сведения о деятель

ности партизанского отряда известного 
норвежского патриота Ларсена. Группа 
партизан этого отряда ночыо ворвалась 
в штаб немецкой части. Патриоты пере
били 10 офицеров, захватили их ору
жие, документы и скрылись. Несколько 
дней спустя отряд Ларсена пустил под 
откос железнодорожный поезд с немец
кими и финскими солдатами. Когда поезд 
сошёл с рельсов, партизаны из пулемёта 
обстреляли выбегавших из вагонов гит
леровцев. Во время этой операции уни
чтожено свыше 150 вражеских солдат и 
офицеров.

Е Н И Е  19 А В Г У С Т А

автомашин с войсками и грузами, до
60 повозок, 8 автоцистерн с горючим, взо
рваны 6 складов боеприпасов и склад го
рючего, подавлен огонь 12 батарей по
левой и зенитной артиллерии, разбито 
два железнодорожных эшелона, рассеяно 
и частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

* * #:
15 районе юго-восточнее Клетекой на

ши войска отбивали многочисленные ата
ки танков и нехоты противника. На 
участке Н-ского соединения немцы сосре
доточили свыше сотни танков, действия
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которых непрерывно поддерживала авиа
ция. В тяжёлых боях с врагом наши 
бойцы уничтожили 9 немецких танков,
11 орудий, 25 автомашин с войсками и 
истребили до 400 гитлеровцев. Кроме то
го, бойцы подразделения противотанко
вых ружей сожгли и вывели из строя 22 
немецких танка.

# % И«
'В районе северо-восточнее Котельни

кова наши войска вели упорные бон 
против наступающих немецко-фашист
ских войск. Бойцы iH-ской части, отби
вая атаку гитлеровцев, уничтожили
4 танка и свыше 200 солдат и офицеров 
противника. Около одной железнодорож
ной станции противнику силою до ба
тальона удалось просочиться в тыл со
ветским частям. Наши танкисты и ав
томатчики окружили и полностью истре
били проникших в тыл гитлеровцев. 
Л-ское артиллерийское подразделение в 
течение дня уничтожило 2 немецких 
танка, 6 орудий и до 150 гитлеровцев.

❖ Ф *
В районе южнее Краснодара наши вой

ска вели оборонительные бои. На уча
стке Н-ского подразделения уничтожено 
7 немецких танков и до 250 гитлеров
цев. Успешно действовала одна кавале
рийская часть. Советские конники пред
приняли несколько контратак и истре
били до 300 немецких солдат ц офице
ров.

ß  районе Пятигорска огпём нашей ар
тиллерии уничтожено 2 немецких танка,
3 броневика и свыше Ю'О солдат и офи
церов противника.

* * *
На Ленинградском фронте происходили 

бон местного значения. Активными дей
ствиями наших подразделений истребле
но больше- 200 немецких солдат и офи
церов, уничтожено 3 орудия и 4 стан
ковых пулемёта. Бзяты пленные. Огнём 
артиллерии разрушено 8 немецких ДЗОТ’ов,
9 блиндажей и землянок и несколь
ко огневых точек. Сержанты Демьянен
ко и Поляков и красноармейцы тт. Мат
веев, Рыбаков и Ладыгин форсировали 
реку и ворвались в немецкую траншею. 
Уничтожив нескольких солдат и офице

ров, бойцы захватили пленных и благо
получно вернулись в своё подразделение.

* . * *
iHa одном из участков Волховского 

фронта противник пытался переправить
ся через реку. Огнём нашей артиллерии 
немцы были отброшены с большими для 
них потерями. Зенитной артиллерией 
сбит немецкий самолёт «Хеншель-126». 
Экипаж самолёта взят в плен.

* * *
Партизаны из отряда тов. ,Т., дейст

вующего в одном из районов Калинин
ской области, убили двух пемецких сол
дат, охранявших железнодорожный уча
сток. Гитлеровцы устроили похороны 
убитых. Партизаны обстреляли похорон
ную процессию и истребили ещё 18 не- 
мецко-фашистских оккупантов.

* * *
Немецкий ефрейтор Мартин Покле пи

сал недавно солдату Вальтеру Веберу: 
«Придём ли мы когда-нибудь к нашей 
цели? (Мне кажется, что мы всё больше 
от неё отдаляемся. Это приводит 
меня в отчаяние. Иногда просто трудно 
поверить, до чего упорны и настойчи
вы эти русские. Они организовали на
стоящую войну позади фронта, в нашем 
тылу. Благодаря огромным лесам и по
мощи населения партизаны имеют боль
шие преимущества».

* * *
Немецко-венгерскнй отряд учинил кро

вавую расправу над мирными жителями 
деревни Подгородняя Слободка, Орловской 
области. Немецкие и венгерские палачи 
мкололи штыками и расстреляли 
25 женщин, детей и -стариков. Среди рас
стрелянных 87-летняя Дукачёва Екатери
на, 70-летняя Репина Марфа Евтеевна. 
07-лстпий Репин Федот и другие. Фашист
ские изверги убили колхозницу Хромен- 
кову Пелагею Фёдоровну ЗР> лет, её дочь 
Наташу 9 лет, сыновей— Валю 11 лет. 
Колю 7 лет и 'Вашо 2 лет.

* * *
В окрестностях города Нардубицс (Че

хословакия) чешские патриоты истреби
ли 18 эсэсовцев, которые производили в 
деревнях обыски.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 А В Г У С Т А
В течение ночи на 20 августа наши 

войска вели бои с противником в районах 
юго-восточнее Клетская, северо-восточнее 
Котельниково, а также в районе Пяти
горск.

На других участках Фронта никакие 
изменений не произошло.

* *
В районе Клетской наши войска пред

приняли несколько контратак. В хот1'
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боёв уничтожено 7 танков и разгромлен 
батальон немецкой пехоты. Юго-восточнее 
Клетской прорвавшиеся части неприятеля 
переправились через Дон, где встретили 
упорное сопротивление советских войск и 
были полностью истреблепы. Только на 
одном из участков уничтожено 18 враже
ских танков и свыше 500 гитлеровцев.

* * *
В районе северо-восточнее 'Котельни

кова продолжались ожесточённые бои. 
Наши пехотинцы и танкисты нанесли 
контрудар наступающим немецким вой
скам. Крупный бой идёт у железно
дорожной станция, которая несколько раз 
переходила из рук в руки. Л-ское тан
ковое подразделение уничтожило 4 танка,
7 противотанковых орудий и истребило 
свыше 150 солдат ц офицеров против
ника.

sj« sfc Ф

iB районе южнее Краснодара наши 
войска вели напряжённые оборонительные 
бои с танками и мотопехотой противника. 
Немцы предприняли несколько ожесточён
ных атак и потеснили наши части. 
Артиллеристы Н-ского подразделения под
били j i  сожгли 5* немецких танков.

iB районе Пятигорска наши войска 
окружили и уничтожили колонну против
ника. На поле боя осталось 350 враже
ских трупов, 6 сожжённых танков и 13 
автомашин.

* * *
В районе Воронежа за последние пять 

дней уничтожено до 5.500 немецких сол
дат и офицеров, 27 танков и бронемашин, 
211 самолёт, li69 автомашин, 2 орудия, 
1(1 складов с боеприпасами и горючим. 
Взяты пленные. На одном из участков 
огневым налётом нашей артиллерия 
уничтожено до батальона вражеской пе
хоты.

Ла западном берегу реки Дон продол
жаются упорные бои на улицах населён
ного пункта. Вчера вечером противник 
силой до четырех батальонов пехоты, 
ноддержанпых танками, перешёл в контр
атаку, которая была отбита нашими 
частями.

* * *
Четыре партизана тт. JI., 0., Е. и А. 

в одном из районов Ленинградской области 
взорвали железнодорожный мост в то 
время, когда но нему проходил воипский 
ш елон  противника. Уничтожены паровоз 
и 8 вагонов. Погибло пе менее 150 гит

леровцев. При отходе партизаны попали 
в засаду и в завязавшемся бою уничто
жили ещё 20 оккупантов.

>Ji ф #
Пленный обер-ефрейтор 323 полка 

218 немецкой пехотной дивизии Ганс 
Шредер рассказал: «'Германское командо
вание обманывает нас и скрывает правду 
о потерях немецких войск на 'Восточном 
фронте. Любой солдат, участвовавший в 
боях, знает, что мы несли и несём 
колоссальные потери. Несколько месяцев 
назад верховное командование опублико
вало цифры о количестве немецких сол
дат, убитых за год. Ни один здраво
мыслящий человек на фронте и в тылу 
не верит этим цифрам. Солдаты их зло и 
ядовито высмеивают. Они говорят: бестия 
Геббельс очень неудачно сострил, очевид
но считая нас за круглых дураков».

* * *

Группа красноармейцев и командиров 
Н-ской части, действующей в районе 
южнее Воронежа, составила акт о звер
ствах немецко-фашистских мерзавцев над 
советскими военнопленными. В акте го
ворится: «iB отбитой у немцев роще были 
обнаружены и опознаны два трупа наших 
бойцов, замученных немцами. Красноар
мейцу Огневу iM. К. гитлеровцы отрезали 
нос, отрубили кисть левой руки и перере
зали горло. Старшего сержанта -Корнева
В. Л. фашисты привязали колючей прово
локой к дереву и подвергли чудовищным 
пыткам. Они отрезали пленному советско
му командиру уши, выкололи глаза, а на 
лбу вырезали пятиконечную звезду. Затем 
гитлеровские мерзавцы пригвоздили Корне
ва штыком к стволу дерева». Акт подпи
сали: старший лейтенант Петров П. И., 
политрук Ломов 3. Л., красноармейцы Не
чаев Г. В., Ахмедов St. 'Г. й Зимин А. И.

ч» ч*
Югославские партизаиские отряды пол

ностью уничтожили итальянский гарнизон 
в пункте Лова Штифта и пустили под 
откос воинский поезд . близ ст. Кочевье. 
За несколько дней боёв в этом районе 
итальянцы потеряли 3'20 человек уби
тыми и свыше 500 рапбными. Партизан
ские отряды, действующие на островах, 
истребили несколько отрядов итальянских 
жандармов и захватили много оружия.
11 руки партизан попали большие немецкие 
склады с продовольствием, которое рас
пределено среди голодающего югославско
го 'населения.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б Щ

iB течение i20 августа наши войска вели 
бои в районах юго-восточнее Клетская, 
северо-восточнее Котельниково, а также 
юго-восточнее Пятигорска и южнее Крас
нодара.

(На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

(Нашими кораблями в Чёрном море по
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 6.000 топн.

За 19 августа частями нашей авиации 
яа  различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 13 немецких танков, 
35 бронемашин, до 200 автомашин с вой
сками и грузами, 10 автоцистерн с горю
чим, подавлен огонь 5 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пехоты против
ника.

% ^ 5*5
В районе ^Клетекой наши войска вели 

активные бои против немецко-фашистских 
войск. В течение дпя гитлеровцы не
сколько раз переходили в атаки. Все атаки 
противника отбиты с большими для него 
потерями. Только на учаетке Н-ского 
соединения уничтожено 17 немецких тан
ков и истреблено свыше >250 гитлеровцев. 
Юго-восточнее 'Клетекой советские части 
вели ожесточённые бои с крупными сила
ми противника, стремящимися перепра
виться через Дон. В упорпом бою паши 
пехотинцы и танкисты почти полностью 
уничтожили группу противника, форсиро
вавшую реку. Уничтожено свыше 500 не
мецких солдат и офицеров.

* *
'В районе северо-восточнее Котельникова 

продолжались ожесточённые бои. Совет
ские войска оказывают упорное сопроти
вление наступающим танкам и мотопехоте 
противника. Особенно кровопролитное сра
жение произошло в районе одной железно
дорожной станции. Немцам вначале уда
лось продвинуться вперёд и вклиниться и 
боевые порядки наших войск. Контратака
ми наши бойцы отбросили противника и 
нанесли ему большой урон. На иоле боя 
гитлеровцы оставили сотни убитых солдат 
и офицеров, уничтожено свыше 20 немец
ких танков, много орудий, пулемётов и 
автомашин.

* * *
В районе южнее Краснодара наши части 

вели оборонительные бои с крупными си-

Е Н И Е  20 А В Г У С Т А

лами противника. Отстаивая важный ру
беж, бойцы 'Н-ской части отбили три ата
ки гитлеровцев. 'Повреждено 5 и уничто
жено 9 немецких танков, 9 орудий, 22 
миномёта, истреблено до 700 солдат и 
офицеров противника. На другом участке 
наши части под давлением превосходящих 
сил противника с боями отошли на новые 
позиции.

В районе юго-восточнее Пятигорска на 
одном участке ценою больших потерь 
немцам удалось несколько продвинуться 
вперёд. Идут упорные бои с просочивши
мися в расположение наших войск авто
матчиками противника.

£ % £

Ла одном из участков Ленинградского 
фронта наши части вели активные боевые 
действия.' После мощной огневой подготов
ки бойцы Н-ской части перешли в насту
пление. Преодолевая упорное сопротивление 
неприятеля, наши бойцы переправились 
через реку,и выбили гитлеровцев из одно
го населённого пункта. В другом населён
ном пункте происходят уличные бои.

%

Партизанские отряды под командовани
ем тт. В. и 'К., действующие в одном п.; 
оккупированных немцами районов Ленин
градской области, на днях разгромили гар
низоны гитлеровцев в двух населённых 
пунктах. Партизаны истребили 80 немец
ких оккупантов и захватили трофеи.

* * *

На поле боя подобран дневник немецко
го офицера. Ниже публикуются выдержки 
из этого дневника:

«28 июня 1942 года... Лейтенант Люд
виг и переводчик привели одного русского. 
Это бывший сторож колхоза. Ему 55 лет, 
он отец семерых детей. Старик оскорблял 
немецких солдат руганью и жестами. Рус
скому выносится наказание: 30 ударов 
плетью. Согнали всех жителей. Солдаты 
раздели русского и высекли плетьми. Он 
не мог встать. Приказали бросить его в 
погреб и три дня не давать никакой пиши.

10 июля. Среди населения царит голод. 
Все запасы продуктов давно конфискова
ны. (Крестьяне пекут хлеб из травы. Они 
должны сдавать нам яйца, которые несут 
уцелевшие каким-то чудом немногие куры.

2 августа. (Ночью русские совершили 
крупный воздушный налёт на наш район.
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Зенитки бьют, как бешеные, но безуспеш
но. Нозже налёт повторяется с ещё боль
шей силой. Бомбы падают на железнодо
рожную станцию. Всю ночь горели склады 
и составы».

* * *
На одном из участков в районе северо- 

восточнее Котельникова немецко-фашист
ские мерзавцы загнали на минированное 
поле толпу крестьян. На минах подорва

лось более 1 5 0  мирных советских гра
ждан, среди которых было много женщин.

* * *
Итало-фашистские мерзавцы разграбили 

и сожгли югославский город Содражица. В 
результате зверской расправы итальянских 
бандитов в этом городе было расстреляно 
и погибло в огне более 1.500 жителей. 
Оккупанты сожгли также все словенские 
деревня в районе Любляна —  Гросулье.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 21 августа наша 
войска вели бои с противником в райо
нах юго-восточнее Клетская, северо-во
сточнее Котельникове, а также юго-во
сточнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * 5fr
В районе Клетской Н-ское подразделе

ние внезапно атаковало готовившегося к 
наступлению противника. В ожесточённом 
сражении наши бойцы уничтожили 5 не
мецких танков, 8 противотанковых ору* 
дий, 11 пулемётов, 7 миномётов и истре
били 350 гитлеровцев. Юго-восточнее 
Клетской продолжаются упорные бои с 
противником. Бойцы одпой нашей части 
отбили атаку немецкой мотопехоты, на
ступавшей при поддержке танков. Подби
то 8 танков, и разгромлен батальон пехоты 
противника.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва наши войска продолжали вести обо
ронительные бои. ^Контратаками совет
ские части изматывают немцев и нано
сят им значительный урон. Только в рай
оне действий Н-ской части неприятель 
нотерял 3 тапка, 9 орудий, 5 автомашин 
и 350 солдат и офицеров. Разведыватель
ный отряд ночыо пробрался в расположе
ние противника. Наши разведчики подо
жгли несколько немецких танков и авто
машин и истребили до 100 гитлеровцев.

* * *
В районе южнее Краснодара соедине

ние под командованием тов. Аршшщеиа 
в трёхдиевных боях уничтожило свыше 
2.5ÖO немецких солдат и офицеров,
14 танков, 7 бронемашин, 103 автомаши
ны, много орудий и пулемётов. Советские 
бойцы самоотверженно борются против чис
ленно превосходящих сил врага. Пулемёт
чики тт. Дзилуиов и Нирущак уничтожи
ли 90 немецких автоматчиков. Коман-

Е Н И Е  21 А В Г У С Т А
дир батальона капитац Бедашвили огнём 
из станкового пулемёта уничтожил шесть 
пемецких мотоциклов и свыше 40 гит
леровцев. Бронебойщик старший сержант 
Катаев метко брошенной противотанковой 
гранатой подбил немецкий танк и машину 
с пехотой.

В районе юго-восточнее Пятигорска 
продолжались ожесточённые бои, в ходе 
которых противнику нанесены большие 
потери.

* * *
На Ленинградском фронте происходили 

бои местного значения. На одном из уча
стков несколько подразделений командира 
тов. Свиридова предприняли наступление. 
Преодолев упорное сопротивление врага, 
наши бойцы заняли важный оборонитель
ный рубеж. Два батальона пемецкой пе
хоты пытались вернуть потерянные пози
ции, но их атаки были отбиты. За зва 
дня боёв, по неполным данным, истребле
но свыше 1.000 немецких солдат и офи
церов, уничтожено 10 пулемётов, 3 мино- 

[ мёта, сожжён немецкий танк, взорвано 2 
склада с боеприпасами. Огнём нашей ар
тиллерии подавлен огонь 7 артиллерий
ских батарей противника.

* * X
Пленный ефрейтор разведывательно! о 

отряда военно-воздушных сил германской 
армии Герберт Риттер рассказал: «Нам 
отряд прибыл в Россию из Антверпена 
(Бельгия) в июне этого года. Вслед за 
нами прибыли другие авиационные ча
сти из Бельгии, а также из Франции. Со
вершая разведывательный полёт, я  встре
тился с советским истребителем и хотел 
было уклониться от боя. Однако русский 
лётчик преследовал меня и подбил мою 
машину. У нас, существует всеоб
щее мнение, что русские лётчики —  это 
искусные мастера своего дела. Многих 
немецких лётчиков пугает русская зима. 
По их мнению, вторую русскую зиму гер-
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майская армия не выдержит. Они гово
рят, что если война не будет скоро за
кончена, то Германия потерпит пораже
ние».

* * *
В деревне Васино, Ленинградской обла

сти, немецко-фашистские мерзавцы схва
тили колхозницу Наумову и потребовали, 
чтобы она указала местонахождение пар
тизан. Наумова ответила, что она не зна

ет, где находятся партизаны. Тогда фа
шистские палачи подвергли её пыткам. 
Не добившись от Наумовой ни единого 
слова, немецкие изверги растерзали её.

* * * *
Польский партизапский отряд, действу

ющий в районе С. (Польша), уничтожил 
40 гитлеровцев. Польские патриоты взо
рвали б мостов и уничтожили 8 немецких 

' грузовиков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 А В Г У С Т А

В течение 21 августа наши войска ве
ли бои с противником в районах юго- 
восточнее Клетская, северо-восточнее Ко
тельниково, юго-восточнее Пятигорска и 
южнее Краснодара.

На других участках существенных из
менений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом морс 
потоплены минный заградитель и два 
сторожевых корабля противника.

Наш корабль в Балтийском море пото
пил немецкий танкер водоизмещением в
15 тысяч тонн.

* * 3:
За 20 августа частями пашей авиации 

па различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 18 немецких танков и 
бронемашин, 140 автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь 10 батарей по
левой и зенитной артиллерии, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

* * *
В районе юго-восточнее Клетекой наши 

войска отбивали ожесточённые атаки про
тивника. Бойцы Н-ской части нанесли 
немцам контрудар и уничтожили 
450 гитлеровцев, захватили 4 орудия, 
162 винтовки, 2 .000 гранат и 15.000 пат
ронов. 'Взяты пленные. На участке одной 
нашей гвардейской части противник бро
сил в атаку большие группы танков, под
держанных авиацией. Гвардейцы отбили 
все атаки гитлеровцев, подбили и уни
чтожили до 40 немецких танков. На поле 
боя остались сотни вражеских трупов.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва наши войска вели оборонительные бои 
против танков и мотопехоты противника. 
Неоднократные атаки немцев отбивались 
с большими для них потерями. Только па 
участке П-ского подразделения уничтоже
но 7 танков и свыше 300 гитлеровцев.

На другом участке противпик предпри
нял атаку крупными силами, действо
вавшими при поддержке более сотни тан
ков. Лишь небольшой группе немецких 
танков удалось прорваться через наши 
позиции. Пехота противника отрезана от 
танков. Наши части ведут упорные бон 
по уничтожению этой группировки про
тивника.

* * %

В районе южнее Краснодара происходи
ли ожесточённые бои. Часть под командо
ванием тов. Ковалёва за три дня уничто
жила свыше 2 .000 немецких солдат и 
офицеров, 5 танков, 2 бронемашины,
18 грузовых и 14 легковых автомашин. 
На одпом из участков после кровопролит
ного боя наши части отошли на новые 
позиции.

Юго-восточнее Пятигорска наши вой
ска отбивали атаки пемецко-фашистскпх 
войск. Бойцы одпой стрелковой части 
уничтожили 70 немецких автоматчиков, 
просочившихся за передний край нашей 
обороны.

* * *

В районе Воронежа, на западном бе
регу реки Дон, происходили бои на ули
цах населённого пункта. Гитлеровцы ра- 
по утром предприняли атаку силами д< 
двух батальонов, но были отброшены ш 
исходные позиции, потеряв только убп 
тыми до 200 солдат и офицеров.

* * *

На Карельском фронте пять самолёто! 
противника пытались разрушить наии 
переправы через реку. Пять советски: 
истребителей атаковали врага. В завя 
т'Вшемея воздушном бою лётчик 
тт. Бубнов. Князев и Клименко сбили н 
одному самолёту противника. Кроче топ 
лётчики тт. Клименко и Кузнецов совме 
стно сбили ещё один вражеский самолёт 
Паши истребители потерь не имели.
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* * *
Отряд ленинградских партизан под 

командованием тов. Б. за последние три 
месяца истребил 315 немецких солдат и 
офицеров, разрушил 150 метров желез
нодорожного полотна и пустил под откос 
паровоз, 16 вагонов с боеприпасами и
2 цистерны с горючим.

* * #
Пленный солдат 7 роты 282 полка 

98 немецкой пехотной дивизии Бернгардт 
Воне сообщил: «В июне я  в составе
98 маршевого батальона прибыл на фронт. 
К нам приехал командир дивизии Гарейс и 
произпёс речь. Он сказал, что 98 диви
зия понесла тяжёлые потери, многие ро
ты совершенно обескровлены, в них оста
лось по 15— 20 человек. Теперь прибы
вает пополнение, и дивизия опять пойдёт 
в дело. Солдаты угрюмо молчали, они в 
душе понимали-, что их привезли на убой.

Один чёрт знает, кому удастся выбрать
ся отсюда? Я один из счастливых: через 
месяц попал в плен и теперь буду толь
ко ожидать конца войны».

* * *

Группу бойцов Калининского фронта 
составила акт о зверствах немецко-фа
шистских мерзавцев над пленными крас
ноармейцами и командирами. В акте го
ворится: «Недалеко от деревень Дружево 
и Шалы нами обнаружено 17 трупов со
ветских бойцов и труп женщины, звер
ски замученных немцами. Личность по
гибших установить не удалось. Все тру
пы носят следы нечеловеческих пыток. 
Пленным гитлеровцы выкололи глаза, от
рубили руки и ноги». Акт подписали: 
военпый фельдшер Вощева, батальонный 
комиссар Кулаков, младший политрук Ко- 
наков, младший сержант Рогачёв.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 А В Г У С Т А

В течение ночи на 22 августа наши 
войска вели бои с противником в райо
нах юго-восточнее Клетская, северо-во
сточнее Котельниково, юго-восточнее Пя
тигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * #
В районе Клетской наша часть ночью 

нанесла немцам внезапный удар. После 
ожесточённой рукопашной схватки против
ник отступил, оставив на поле боя 
200 трупов, 2 орудия, 8 пулемётов,
13 автомашин с боеприпасами и радио
станцию. Юго-восточнее Клетской продол
жались упорные бои с наступающими вой
сками противника. Н-ское подразделение 
отбило три атаки неприятеля. Уничтожено 
свыше 250 гитлеровцев, танк и 2 броне
машины. Немцы пытались ударить нашим 
бойцам во фланг, но наскочили на пуле
мётную засаду и потеряли ещё до 60 авто
матчиков.

* * * '
В районе северо-восточнее Котельнико

ва наши войска вели напряжённые бои с 
танками и мотопехотой противника. За 
последние дни немцы понесли на этом 
участке большие потери. Они спешно под
тягивают резервы и бросают их в бой. 
50 немецких танков и пехота атаковали 
участок, который обороняют бойцы Н-ской 
части. Бой длился несколько часов. Наши 
бойцы но дрогнули и отбили атаку гит
леровцев. Подбито 3 и сожжено 9 немец

ких танков. Уничтожено до 300 солдат и 
офицеров противника.

* * *
В районе южнее Краснодара наши ч а

сти вели оборонительные бои. Миномётчи- * 
ки части, где командиром тов. Нестеренко, 
за 3 дня уничтожили свыше 1.000 не
мецких солдат и офицеров, 12 танков и 
много автомашин. Активно действует на
ша авиация. Лётчики Н-мсой части за
5 дней сбили 34 немецких самолёта. Лёт
чик лейтенант Норжинский в течепие од
ного дня сбил 3 немецких бомбардиров- 
щика.

Юго-восточнее Пятигорска наши части 
окружили в горах и уничтожили прорва
вшиеся вперёд отряды противника. На 
другом участке наши войска отошли на 
новый оборонительный рубеж.

* * *
11а Северо-Западном фронте наши под

разделения выбили немцев из одного на
селённого пункта. В ходе боя уничтожено 
несколько сот гитлеровцев и подбито
6 немецких танков. Батарея тов. Ар
сентьева подбила 2 вражеских танка. 
Артиллерийская батарея тов. 'Кондратенко, 
двигаясь вместе с наступающей пехотой, 
разбила 4 вражеских ДЗОТ’а, уничтожила 
миномётную батарею и 3 пулемётные точ
ки противника.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. К. взорвал железнодорожный мост 
через реку С. До взрыва немцы восста-
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лавливали мост в течение 38 дней. При 
взрыве моста уничтожено 5 гитлеровцев 
из немецкой охраны.

* * *

Сдавшийся в плен унтер-офицер 
257 полка 83 немецкой пехотной дивизии 
Тане Ш. рассказал: «>257 полк понёс
■очень тяжёлые потери. Только в боях за 
пункт В. он потерял половину личного 
состава. От третьего батальона осталась 
жалкая горстка. 5-я рота второго баталь
она полностью уничтожена. Сейчас полк 
получил пополнение. Однако настроение 
■солдат резко ухудшилось. Они с беспокой
ством думают о предстоящей зиме и очень 
боятся её».

* * *
'В неотправленном письме немецкого 

«бер-ефрейтора Фридриха Нундля к некое
му Йозефу говорится: «... Я теперь ездо
вой. Поглядел бы ты на мою повозку. 
В ней много разрого барахла, организо
ванного у русских. Тут всякая всячина: 
мужская и женская и даже детская одеж
да, посуда и продукты».

* * *
В течение нескольких дней гитлеров

ские бандиты замучили, расстреляли н по

весили несколько сот жителей города Ста
рый Оскол. 36 семейств немецкие людое
ды вырезали целиком. Среди жертв гит
леровцев —  Пзюмова Анастасия Петровна 
и её 3-летняя внучка Лнда. Учеников
5 класса Пашу Курносова и Июлю Ва
сильева немцы повесили только за то, что 
они отказались указать им дорогу в со
седнее село.

^ Ф ^

Датские патриоты портят продукты, ко
торые гитлеровцы насильно забрали у на
селения. На консервном заводе в Копен
гагене забраковано 120.000 банок мясных 
консервов, изготовленных для Германии. 
В них обнаружены мелкие металлические 
стружки.

:{с # '

Кичигинский, Митогинский, Кнхчикский 
и ряд других рыбокомбинатов Дальнего 
Востока, а также многие рыболовецкие 
колхозы уже добыли рыбы значительно 
больше, чем было предусмотрено годовым 
заданием.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 А В Г У С Т А

В течение 22 августа наши войска ве
ли бои в районах юго-восточнее Клетская, 
■северо-восточнее Котельниково, юго-вос
точнее Пятигорска и южнее Краснодара.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

* * *
За 21 августа частями нашей авиации 

на различных участках фропта уничтоже
но или повреждепо 15 немецких танков,
5 бронемашин, до 100 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 8 бата
рей полевой и зенитной артиллерии, взо
рван склад боеприпасов, рассеяно и ча
стью упичтожено до батальона пехоты 
противника.

Днём 21 августа соединения нашей 
авиации произвели массированный удар но 
аэродромам противника, па которых было 
сосредоточено до 400 бомбардировщиков у 
истребителей. В результате этой операции 
упичтожено более 100 немецких самолё
тов. 1,3 наших самолётов не вернулись на 
свои базы.

* * *
В районе Клетской паши войска вели 

активные боевые действия против немец
ко-фашистских войск. На отдельных уча

стках наши части перешли в контратаки 
и выбили противника из ряда опорных 
пунктов. Гвардейская часть, где команди
ром тов. Грязнов, захватила 25 пулемё
тов, 15 миномётов, 500 гранат, 125.000 
патронов, другие трофеи и пленных. Стре
мясь вернуть потерянные позиции, про
тивник предпринял несколько контратак, 
во время которых потерял убитыми и ране
ными до 400 солдат и офицеров. Юго-во
сточнее Клетской продолжались ожесто
чённые бои с противником, пытающимся 
переправиться на восточный берег Дона. 
Наши войска нанесли тяжёлые потерн 
группировке неприятеля, переправившей
ся в одном месте через реку.

* * *
В районе северо-восточнее Котельникова 

гитлеровцы перешли в наступление, со
средоточив на одном участке значитель
ные силы. В течение дня нашими частя
ми подбито и уничтожено до 60 немецких 
танков. В одном месте врагу удалось 
вклиниться в расположение советских 
войск. Наши части ведут напряжённые 
бои с противником. На другом участке два 
румынских полка атаковали расположение 
наших войск. Атака была отбита с боль-
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пгими для противника потерями. Пулемёт
но-миномётным огнём уничтожено не ме
нее батальона румынской пехоты.

* * *

В районе южнее Краснодара наши час
ти вели оборонительные бои с танками и 
мотопехотой противника. Н-ское соедине
ние отбило три атаки немцев и нанесло 
им большие потери. Захвачено 33 авто
машины, 6 мотоциклов и много боепри
пасов. На другом участке после упорных 
боёв с противником наши части отошли 
на новые позиции.

Юго-восточнее Пятигорска бойцы Н-ской 
части уничтожили 3 немецких танка,
9 автомашин и истребили свыше 200 гит
леровцев.

* * *
На Ленинградском фронте на одном из 

участков наши войска продолжали вести 
активные боевые действия. Подразделение 
старшего лейтенанта Михайлина решитель
ным броском ворвалось в немецкие тран
шеи. Штыками и гранатами наши бойцы 
уничтожили до двух взводов вражеской 
пехоты.

* * *
На Северо-Западном фронте происходили 

бои местного значения. Не считаясь с 
большими потерями, немцы пытались от
бить населённый пункт, занятый на днях 
нашими войсками. По предварительным 
данным, в этих боях уничтожено до двух 
батальонов немецкой пехоты.

* * *
Отряд украинских партизан под коман

дованием тов. X. за последние два месяца 
истребил около тысячи немецко-фашист
ских оккупантов. Партизапы пустили под 
откос 5 железнодорожных эшелонов, один 
из них с танками. За это же время пар
тизаны захватили у немцев одно орудие, 
508 винтовок, 12 мипомётов, 14 станко
вых и 16 ручных пулемётов.

Сдавшийся в плен солдат 3 итальян
ской пехотной дивизии шофёр Марио П. 
рассказал: «15 последних боях мы понесли

кровавые потери. Солдаты утверждают, 
что в дивизии осталось не более 40 про
центов личного состава.^ Тяжёлые потери 
произвели угнетающее ' впечатление не 
только на солдат, но и на офицеров. Я 
слышал, как один капитан из штаба ди
визии заявил: «Дорого обходится Италии 
дружба Муссолини с Гитлером. Безумно 
проливать свою кровь за немцев. Всё 
равно они оставят нас в дураках».

Пленный обер-ефрейтор 9 роты 234 пол
ка 56 немецкой пехотной дивизии Иосиф’ 
Пшибиляк показал: «Я немец, родом из 
гор. Бохума, Рурской области. На ’Восточ
ном фронте нахожусь с 1(5 февраля 
194й года. За это время я насмотрелся, как 
мучают и убивают русских военноплен
ных. С того момента, как советский сол
дат попал в плен, он обречён и его судь
ба решена. Допрашивая пленных, офице
ры жестоко пытают их,, часто на глазах 
пленных расстреливают несколько ч е л о в е к ,  
а затем продолжают допрос тех, кто 
остался в  живых. В апреле капитан Вай- 
зе из 171 полка допрашивал в лесу двух 
пленных красноармейцев. После допроса 
он собственноручно их расстрелял. В тот 
же день но приказу командира 56 диви
зии генерала фон Офена расстреляли ещё
4 пленных красноармейцев. Некоторое 
время спустя фон Офен, проезжая на 
своей машине, увидел, что солдат Гофман 
охраняет 5 раненых советских пленных. 
Генерал приказал солдату немедленно рас
стрелять пленных и отправиться в свою 
роту. Фон Офен сам наблюдал, как Гоф
ман расстреливал раненых, и только по
сле этого уехал.

Такая жестокость немецких офицеров 
поощряет солдат. Унтер-офицер Кир и еф
рейтор Фрич целый день издевались над 
пленным красноармейцем. Они придумыва
ли для него самые жестокие пытки. К ве
черу они штыками прокололи ему горло. 
■Жизнь русского военнопленного висит на 
волоске. Его каждую минуту могут убить. 
Если его не расстреляют, он умрёт от по
боев, от пыток или от голода».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 А В Г У С Т А

В течение ночи на 23 августа наши 
войска вели бои с противником в райо
нах юго-восточнее Клетская, северо-во- 
сточнео Котельниково, юго-восточнее Пя- 
тигорсна и южнее Краснодара.

Па других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В районе Клетекой наши войска вели 

активные боевые действия. В ходе этич 
боёв немцы потеряли убитыми до 800
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солдат и офицеров, 14 танков и много 
другого вооружения. Захвачены пленные. 
Юго-восточнее Клетской противник пред
принял ряд попыток переправиться через 
Дон и закрепиться на восточном берегу 
реки. Наши части отбивают атаки гитле
ровцев и наносят им большие потери. 
Группа бойцов под командованием полит 
рука Егошина пробралась в населённый 
пункт, где расположилась итальянская 
часть, и внезапно ударила но врагу. На 
улицах этого населённого пункта оста
лось свыше 200 убитых итальянцев. 
Младшие командиры Лысаков и Солдатен- 
ко из противотанкового ружья подбили 
два немецких танка. Младший лейтенант 
Озеров с пятью автоматчиками уничто
жил до взвода гитлеровцев.

* # *
В районе северо-восточнее Котельни

кова продолжались напряжённые бои. 
Па участке части, где командиром 
тов. Смольянов, немцы бросили в насту
пление значительные силы пехоты и тан
ков. Наши бойцы отбили атаку гитлеров
цев и истребили несколько сот вражеских 
солдат. Подбито 8 немецких танков.

* * *
В районе южнее Краснодара наши вой

ска вели оборонительные бои против не- 
мецко-фашистских войск. Бойцы Н-ской 
части совершили ночную вылазку в рас
положение противника и уничтожили не 
менее 150 румынских солдат и офицеров. 
Взорвано 2 орудия, 7 автомашин, и за
хвачены трофеи. На другом участке на
ши войску были потеснены численно 
превосходящими силами противника.

* * *
Юго-восточнее Пятигорска наступаю

щая колонна противника была накрыта 
огнём нашей артиллерии. Уничтожено не 
менее 300 гитлеровцев, 3 бронемашины,
25 автомашин и 17 миномётов.

* * *
В районе Воронежа, на западном бере- 

iy  Дона, наши части волн уличные бои и 
одном населённом пункте. Подброшенные 
на этот участок венгерские части вчера, 
перешли в наступление. Массированным 
пулемётным и миномётным огнём против
ник был отброшен в исходное положение. 
В последних боях паши войска  нанесли

серьёзный урон действующей здесь вен
герской пехотной дивизии, потерявшей 
половину своего личного состава.

% % Ф

Отряд черниговских партизан под 
командованием тов. Ф. за месяц боевых 
действий истребил 150 гитлеровцев, взо
рвал 6 мостов и уничтожил 2 автома
шины. Партизаны захватили 90 винтовок,
8 пулемётов и 8.000 патронов.

* * *

Пленный солдат 5 роты 187 полка 
87 немецкой пехотной дивизии Эрих Вей- 
х'ельд рассказал: «‘В начале войны про
тив России немецкие газеты и радио 
твердили, что немцы воюют якобы для 
того, чтобы защитить свою родину. Те
перь солдатам прямо заявляют: мы вою
ем за Украину и Прибалтику, за Крым п 
Кавказ, за Дон и Кубань и другие плодо
родные земли. Офицеров и даже рядовых 
солдат подгоняют всевозможными посу
лами. Нам обещают землю, сельскохозяй
ственные машины, автомобиль и другие 
блага. Многих это ^прельщает, и они ле
зут очертя голову* Но русские упорно 
сражаются и без боя ничего не уступа
ют. Особенно тяжёлые опустошения про
изводят в паших рядах советские мино
мёты. В минуты, когда они действуют, 
даже отъявленные 'нацисты перестают 
думать об имениях и должностях. Ка
ждый старается спасти свою шкуру. В по
следнем бою от нашей роты сохранилось 
только несколько человек, а все осталь
ные погибли».

* * *
Жители деревни Новая Трупня, Кали

нинской области, составили акт о звер
ствах немецко-фашистских мерзавцев. В 
акте говорится: «10 месяцев пемцы бес
чинствовали в нашем селе. За это время 
они отобрали у крестьян всё продоволь
ствие, скот, одежду и обувь. Всё насе
ление было обречено на голодную смерть. 
!11емцы замучили, расстреляли или пове
сили колхозников Сергеева A. А.. Б а х а н о -  
иу I'M. П.. Гморгина II. Строкову А. Т.. 
Строгову М. П. и многих других».

& !*= ^

Бельгийские патриоты сожгли в окре 
стностях Жюме два склада с хлебом, 
предназначенным для отправки в Герма
нию. Близ Ф и л и ш т т я  в казарму эезеов- 
цеи было брошено 3 гранаты. Убито 7 
И ранено 9 гитлеровцев.



126 23 августа 1942 годаг.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 А В Г У С Т А

В течение 23 августа наши войска ве
ли бои в районах юго-восточнее Клет- 
ская, северо-восточнее Котельниково, юго- 
восточнее Пятигорска и южнее Краснода
ра.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 16 по 22 авгу
ста включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах противника и огнём зенитной 
артиллерии уничтожено 347 немецких са
молётов. Наши потери за этот же период—  
194 самолёта.

❖ Sfc 5fS

З'а 22 августа частями нашей авиа
ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено до 30 не
мецких танков,. свыше 200 автомашин с 
войсками и грузами, до 30 подвод с бое
припасами, 4 бензозаправщика, подавлен 
огонь 10 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорвано. 3 склада боепри
пасов и 2 склада горючего, рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

* * *
В районе Клетекой наши войска вели 

активные боевые действия и улучшили 
свои позиции. Гвардейцы Н-ской части 
выбили немцев из нескольких населённых 
пунктов. Уничтожено 11 немецких тан
ков, 20 автомашин и сбито ружейно- 
пулемётным огнём 4 самолёта противни
ка. В районе юго-восточнее Клетекой 
продолжались ожесточённые бои за пере
правы на Дону. На одном участке про
тивнику удалось переправить через реку 
войска и танки. Наши войска ведут с 
этой группой противника, ожесточённый 
бой. llii другом участке происходит оже
сточённое сражение с итальянской диви
зией «Челсре». Наша пехота и танки 
нанесли наёмникам Гитлера крепкие уда
ры и перебили пе менее половины лич
ного состава этой дивизии.

* * *

В районе северо-восточнее Котельнико
ва наши войска вели напряжённые бои 
с крупными силами танков и .пехоты 
противника. На отдельных участках нем
цам цепою огромных потерь удалось про
двинуться вперёд. На позиции Н-скои 
части наступало до двух полков пехоты 
и до 70 немецких танков. Паши бойцы 
встретили врага артиллерийским огнём и.

уничтожили несколько сот гитлеровцев и
16 танков. На другом участке подразде
ление противотанковых ружей вывело из 
строя 8 немецких танков. ’Зенитчики 
Н-ского полка противовоздушной обороны 
за 6 дней сбили 12 немецких самолётов.

* * #

В районе южнее Краснодара происхо
дили ожесточённые бои с противником. 
Бойцы Н-ского соединения отбили силь
ную атаку немцев и нанесли им значи
тельный урон. На поле боя осталось
4 подбитых немецких танка, уничтожено
15 автомашин и до 200 гитлеровцев.

Юго-восточнее Пятигорска наши части 
вели оборонительные бои с танками и 
мотопехотой противника.

# Н: ^

На Волховском фронте происходили 
столкновения с небольшими группами 
противника. На одном участке небольшая 
группа бойцов, возглавляемая младшим 
лейтенантом Торнньга, стремительным 
ударом захватила укреплённый рубеж 
немцев. Противник предпринял ожесто
чённую контратаку, которая была отбита, 
пашими бойцами. Разведчики под руко
водством лейтенанта Узина проникли в 
расположение противника, забросали не
мецкие блиндажи гранатами и уничтожи
ли 17 гитлеровцев. Разведчики захвати
ли 2 ручных пулемёта, несколько винто
вок и пленных.

* * *

Отряд ленинградских партизан под 
командовапием тов. У. совершил палёт 
на гарнизон противника. Истреблено 
8>5 немецко-фашистских оккупантов. Пар
тизаны захватили 6 пулемётов, 2 авто
мата, много винтовок и патронов.

* * *

Пленный лётчик-ефрейтор самолёта 
связи Альвин Гойбер рассказал: «Я про
был на Восточном фронте около месяца. 
На днях в воздушпом бою русские сбили 
мой самолёт, и я сдался в плен. Я по
бывал в Польше, Голландии, Дании, Нор
вегии, Чехии и другцх странах. Везде, 
даже в Австрии, все к нам относятся не
доброжелательно. Проездом на фронт я 
несколько дней прожил в Берлине. Не
давно в городе снова уменьшили норму 
выдачи хлеба. Теперь житель Берлина 
получает в день только 200 граммов сур
рогатного хлеба».



24 августа 1942 года 127

* * *
В районе Сервии (Греция) отряд гре

ческих патриотов совершил нападение на 
концентрационный лагерь. Партизаны

перебили 18 гитлеровцев и освободили 
более 200 греков, насильно согнанных в 
этот лагерь для отправки их на работу 
в Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 А В Г У С Т А

(В течение ночи на 24 августа наши 
войска вели бои с противником в районах 
юго-восточнее "Клетская, северо-восточнее 
Котельниково, юго-восточнее Пятигорска и 
южнее Краснодара.

Иа других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* * *
В райопе Клетской бойцы f l-ского под

разделения ночью ворвались в расположе
ние противника. Штыками и гранатами 
они истребили свыше 100 гитлеровцев, 
уничтожили радиостанцию, броневик и 
6 автомашин. Юго-восточнее Клетской 
наши части вели ожесточённые бои с не
мецко-фашистскими войсками, переправив
шимися на левый берег Дона.

* * *
В районе северо-восточнее Котельникова 

противник на одном из участков, сосредо
точив значительное число танков, вкли
нился в передний край нашей обороны. 
Наши войска вели ожесточённые бои с 
этой группировкой противника. Н-ское 
танковое подразделение нанесло неприя
телю удар с фланга и уничтожило 7 не
мецких танков и свыше 200- гитлеров
цев. В боях у населённого пункта наша 
пехотная часть разбила батальон румын
ской нехоты.

* * *
В районе южнее Краснодара наши ча

сти вели оборонительные бои с танками и 
пехотой противника. Ночью разведчики 
Н-ской части обнаружили у населённого 
пункта большое скопление немецких тан
ков, автомашин и повозок. Огневым на
лётом нашей артиллерии скопление танков 
и мотопехоты противника было рассеяно. 
Уничтожено бо;Ле 150 немецких солдат и 
офицеров, 8 танков, 300 автомашин и 
1>5 повозок с боеприпасами.

Юго-восточнее Пятигорска наши части 
на одном из участков после упорных бо
ёв отошли на новый оборонительный ру
беж.

* * *
На Северо-Западном фронте активно 

действовала наша авиация. Две группы на
ших бомбардировщиков во главе с тт. Ля
хом и Струенковым нанесли удар по

аэродромам противника. Уничтожено 3 не
мецких самолёта. Шесть штурмовиков во 
ыаве со старшим лейтенантом Олейни
ком уничтожили на другом вражеском 
аэродроме 10 самолётов «Юнкерс-52». 
В воздушном бою сбит немецкий самолёт 
<'Мессершмитт-109». Наша авиация по
терь не имела.

* * *
Жарело-финский партизанский отряд 

«Полярник» под командованием тов. П. 
совершил смелый налёт на железнодорож
ную станцию. Партизаны взорвали три 
склада с боеприпасами и железнодорож
ные стрелки.

19 июля гитлеровцы и пх финские под
ручные в торжественной обстановке от
крыли только что построенный мост дли
ною около 70 метров. В ночь на 20 июля 
этот мост был взорван партизанами отряда 
«Полярник». Через несколько дней бойцы 
этого же отряда пустили под откос же
лезнодорожный эшелон с боеприпасами и 
истребили 78 вражеских солдат и офице
ров.

* * *
На поле боя подобрано неотправленное 

письмо итальянского солдата Энрико Кал- 
лючио к родным в Милан. В письме го
ворится: «Мне приходится очень тяжело. 
Здесь творится что-то ужасное. Я мечтаю 
о том, чтобы вырваться отсюда на роди
ну. Я готов жить под землёй, в любой 
яме, лишь бы избавиться от этого ада. 
Наш полк только недавно получил боевое 
крещение, но ряды берсальеров уже поре
дели. €1 каждым днём нас становится всё 
меньше и меньше. Ночью напали на нас 
казаки и устроили кровавую мясорубку. В 
эту ночь погибло свыше двухсот человек. 
Убиты Феличс, Пьетро, Витторио и дру
гие. Трупы товарищей наводят на меня 
ужас, и я  теряю последние остатки бод
рости. Да, здесь можно с ума сойти. Я 
всё больше убеждаюсь в том, что путь в 
Россию ведёт к смерти и гибели».

* * *
В деревне Рябинки, Калининской обла

сти, немецко-фашистские мерзавцы броси
ли колхозника Лотова Ивана в сарай и в 
течение нескольких дней морили голодом..
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Колхозницы Арина Сторожкова н Татьяна 
Смирнова нытались передать арестован
ному хлеб. Гитлеровские бандиты схвати
ли женщин и  довесили их.

* Sfc &
.В  Норвегии наблюдается массовоё бег

ство рабочих с военных предприятий, вы

пускающих продукцию для германской 
армии. В Северной Норвегии бросили ра
боту и скрылись свыше 500 рабочих, за
нятых на строительстве военных объек
тов. Многие норвежцы ушли в леса и 
там скрываются от оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 А В Г У С Т А

В течение 24 августа наши войска ве
ли бои с противником в районах юго-во
сточнее Клетская, северо-восточнее Но- 
тельниково, а также в районе Прохладный 
и южнее Краснодара.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Финском заливе 
потоплен транспорт противника водоиз
мещением в 7 тыс. тонн.

# % Ф
За 23 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 20 немецких тан
ков, более 100 автомашин с войсками и 
грузами, до 30 подвод с боеприпасами, по
давлен огонь 7 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, взорвано 4 склада бое
припасов, потоплен немецкий транспорт 
водоизмещением в 6 тысяч тонн, рассея
но и частью уничтожено до двух батальо
нов пехоты противника.

* * *
В районе (Клетской наши войска вели 

активные боевые действия. Н-ская часть 
перешла в атаку, выбила немцев из 
укреплённого рубежа и захватила 2 ору
дия, 7 пулемётов, 4 миномёта, склад с 
боеприпасами и радиостанцию. На поле 
боя осталось свыше 200 вражеских тру
пов.

Особенно упорные бои происходили с 
танками и мотопехотой противника, пере
правившимися на левый берег Дона. В 
бою у одного населённого пункта уничто
жено 8 немецких танков, 6 автомашин и 
до 4 0 0  гитлеровцев.

* * *
В районе северо-восточнее Котельнико

ва наши войска вели бои с крупными си
лами танков и пехоты противника, вкли
нившимися в нашу оборону. Н-ская тан 
ковая часть нанесла гитлеровцам внезап
ный удар и уничтожила 11 немецких 
танков, 8 орудий противотанковой оборо
ны и не менее 300 солдат и офицеров 
противника. У железнодорожной станции 
миномётным и пулемётным огнём истре

блено до двух рот румын, пытавшихся 
атаковать наши рубежи.

* * *
В районе южнее Краснодара противник, 

сосредоточив на одном участке крупные 
силы, потеснил нашу часть и занял: два 
населённых пункта. На другом участке в 
течение дня уничтожено свыше 150 не
мецких солдат и офицеров, тяжёлая ар
тиллерийская батарея и 3 миномётные 
батареи.

В районе Прохладного наши войска ве
ли оборонительные бои с танками и пехо
той противника. Советские бронебойщики 

.подбили 4 немецких танка.
* * Ф

На Ленинградском фронте на одном из 
участков наши части отбили несколько 
атак гитлеровцев. Уничтожено 5 орудий, 
миномётная батарея, 9 станковых пулемё
тов, подбито 2  немецких танка и взорван 
склад с боеприпаоами противника. Против
ник потерял убитыми и ранеными свыше 
300 солдат и офицеров.

Ф Ф %
1В первых числах августа немецкое 

командование предприняло крупную кара
тельную экспедицию против ленинград
ских партизан. Несколько тысяч гитле
ровцев с артиллерией, танками и броне
машинами пытались окружить партизан
ские отряды иод командованием тт. В. и 
0. В течение двух недель партизаны вели 
бои с противником и уничтожили до 61)0 
немецко-фашистских оккупантов.

* * * щ
Наши бойцы захватили в плен ефрей

тора 2 роты 520 нолка 296 немецкой 
пехотной дивизии Георга Стефана. Фашист
ский ублюдок заявил: «Нам офицеры
каждый день твердят: 'Россия очень бога
тая страна. Германия хочет завоевать Рос
сию и завладеть её богатствами. Русских 
слишком, много. 'Часть жителей мы оста
вим в живых, пусть они работают для 
Германии. Всех остальных немецкая ар
мия истребит, как липших и ненужных».
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Переходя к вопросу п потерях йемен
кой армии, гитлеровский бандит выдаёт 
свой животный страх перед предстоящей 
расплатой за все преступления. «(Многие, — • 
говорит он, —  называют войну с Россией 
походом. Это неправильно. В Польщу и 
Францию, в Бельгию и Голландию мы со
вершали походы, а здесь идёт ужасная 
кровопролитная война. За два месяца во 
второй роте, включая пополнение, кото
рое эта рота получила, выбыло из строя 
160 солдат и офицеров. Только в послед
нем бою убито 32 человека, в том числе 
лейтенант Курт Дитц, унтер-офицеры Эрих 
Вольф, Карл Хсйстель и Фриц Юрмшер. 
Русские сражаются очень зло и упорно. 
Если они и дальше будут с таким оже
сточением сражаться, то все огромные по
тери Германии окажутся напрасными».

Бойцы fl-ской части, действующей на 
одпом из участков Брянского фронта, вы 
били немцев из рощи и обнаружили там
13 трупов замученных красноармейцев. 
Фашистские мерзавцы отрезали пленным 
бойцам уши, носы, а трём красноармей
цам вырезали на груди пятиконечные 
звёзды.

:.к

Колхозы двенадцати районов южных 
областей Казахстана полностью выполни
ли план хлебопоставок, государству. Сель
скохозяйственные артели Джамбулской, 
Южно-Казахстанской, Кзыд-Ордипской об
ластей на 20 августа сдали в фонд Крас
ной Армии свыше 600 тысяч пудов зер
на нового урожая.

Л Ж Е Ц Ы  И З  Б А Н Д И Т С К О Г О  Д О М А  Г И Т Л Е Р А  И  К

Германское радио передало заявление «авторитетных военных кру
гов Берлина», что советская авиация с 15 по 25 августа за время налё
тов на Кёнигсберг, Данциг и другие города Восточной Пруссии якобы 
потеряла 136 самолётов. На самом деле за всё время налётов на воен
ные об’екты городов Восточной Пруссии советская авиация не потеря
ла ни одного самолёта. Был случай, когда один самолёт во-время не 
вернулся на базу, считался потерянным, но и этот самолёт позже на
шёлся. Жульническое сообщение лжецов из бандитского дома Гитлер 
н К" является, во-первых, самым убедительным свидетельством эффек
тивности налётов советской авиации на военные об’екты немецких го
родов и, во-вторых, проявлением бессилия немецкой противовоздушной 
обороны помешать этим налётам.

В результате налётов советских самолётов немецкие военные об’ек
ты летят на воздух, горят, население несёт большие потери, и при этом 
советская авиация не имеет потерь. Германскому командованию прихо
дится выкручиваться и обманывать немецкое население. Раз у русских 
нет потерь, надо их выдумать; если противовоздушная оборона немецких 
городов слаба и ничего не может поделать с нашими самолётами, надо 
попробовать утопить их в чернильнице лжецов. И пытаются утопить. Но 
занятие это бесполезное. Немцам, которые несу г потери от наших налё
тов, лживые заявления «авторитетньих военных кругов Берлина» помо
гут, как мёртвому горчичник, а советские самолёты, принимавшие участие 
в налётах и все оставшееся невредимыми, будут эти налёты продолжать.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 А В Г У С Т А
Ф Ц< *В течение ночи на 25 августа наши ! 

войска вели бон с противником в районах : 
юго-восточнее Кпетскан, северо-восточнее 
Котельниково, а также в районах Прохлад- ! 
мый и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

^ «Сообщения Сошшформбюро». Т, III.

Юго-восточнее Клетекой наши войска 
вели напряжённые бои с противником, 
переправившимся через Дон. Немецко- 
Фашистским войскам при поддержке 
большого количества танков и самолётов 
удалось потеснить наши части и продви
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нуться вперёд. Наши бойцы отбивают 
атаки гитлеровцев и наносят им большой 
урон. На одном участке бойцы Н-ской 
части в течение дня отразили шесть атак 
противника. Уничтожено 13 танков и до 
400 немецких солдат и офицеров. Па 
другом участке огнём советской артилле
рии рассеяна и частью уничтожена круп
ная колонна танков и пехоты противника.

* * #
В районе северо-восточнее Котельнико

ва продолжались ожесточённые бон. За
щищая оборонительный рубеж, бойцы 
Н-ской части истребили свыше 200 гит- 
леровцев. На другом участке наши тан
кисты сдерживали натиск численно 
превосходящих сил танков и мотопехоты 
неприятеля.

* * #
В районе южнее Краснодара советские 

лётчики, взаимодействуя с наземными 
войсками, за один день уничтожили пять 
немецких танков, 70 автомашин с вой
сками н грузами и до роты пехоты 
противника.

В районе Прохладного наши части 
окружили немецкий отряд горных войск. 
1> боях с этим отрядом уничтожено 
200 гитлеровцев. На другом участке наши 
бойцы при поддержке двух бронепоездов 
отбили атаку во много раз превосходящих 
^чл противника. Подбито 23 и уничтоже
но 8 немецких танков.

* * *
На Северо-Западном фронте происходи

ли. бои местного значения, й а  ряде уча
стков паши подразделения отразили атаки 
пехоты противника. 'Около населённого 
пункта В. советские бойцы ворвались в 
траншеи противника и вели рукопашные 
бои с гитлеровцами. (Наши лётчики сбили 
п воздушных боях 3 немецких самолёта. 
Кроме того, огнём зенитной артиллерии 
сбито 5 пемецких транспортных самолётов 
«Юггкерс-52».

Партизаны из отряда под командова
нием тов. М., действующего в одном из 
районов Смоленской области, в течение 
недели пустили под откос 3 железнодо
рожных эшелона с живой силон и тех
никой противника.

У убитого партизанами немецкого офи
цера найден приказ немецкого командова
ния об организации специального ведом
ства п о выделении специальных войск 
для борьбы с партизанами на территории 
Белоруссии.

* *

Немецкий унтер-офицер Макс Клейн 
пишет брату Францу: «Жак только пре
кращается стрельба, мы приступаем к 
обыскам в домах русских. Моё отделение 
проявляет в этом деле незаурядные спо
собности. Каждый ищет то, что его инте
ресует: один хватает мёд, другой тащит 
часы, третий прикарманивает деньги. 
После нашествия моих солдат в домах 
ничего не остаётся».

* * *
Немецко-фашистские захватчики ис

требляют советских военнопленных. В ор
ловском лагере пленным красноармейцам 
гитлеровцы в течение пяти дней не да
вали ни крошки хлеба. Голодных плен
ных, однако, погнали на строительство до
рог. Когда группа бойцов заявила, что 
они не могут работать, в лагерь был вы
зван отряд эсэсовцев. Гитлеровские бан
диты расстреляли больше 80 плепных 
красноармейцев.

* Я« *

В департаменте Нот д’Ор (Франция) за 
последнее время крестьяне захватили 
18 складов и разобрали весь находивший
ся там реквизированный немцами хлеб. 
Во многих деревнях Франции крестьяне 
отказываются сдавать оккупантам и пря
чут сельскохозяйственные продукты.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 А В Г У С Т А

В течение 25 августа паши войска ве
ли бои с противником в районах Клет
ская, северо-западнее Сталинграда, севе
ро-восточнее Котельниково, а  также в 
районах Прохладный и южнее Красно
дара.

На других участках фронта существен
ных изменений не произошло.

Наши корабли в Чёрном море пото
пили немецкий трансиорт водоизмещением 
в 5.000 тонн.

За 24 августа частями пашей авиа
ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 10 немецких 
танков, 50 автомашин с войсками и 
грузами, 30 подвод с боеприпасами, 5 ав
тоцистерн с горючим, подавлен огонь 10 
батарей нолевой и зенитной артиллерии, 
взорвано 4 склада боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до батальона пехо
ты противника.
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* * *

В районе Клетской наши части вели 
активные бои.

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели напряжённые бои с крупными 
силами танков и пехоты противника, пе
реправившимися на левый берег Дона. 
Обстановка па этом участке осложнялась. 
Наши бойцы самоотверженно отбивают 
атаки немцев и наносят противнику 
огромный урон.

Н-ская часть, сдерживая наступление 
неприятеля, уничтожила 17 немецки:; 
танков и 450 гитлеровцев. Наши танки
сты днём и ночью непрерывно контрата
куют немцев. Одно подразделение в тече
ние суток семь раз ходило в контратаку 
против численно превосходящих сил про
тивника и уничтожило 22 немецких тан
ка, 3 самоходных орудия, 9 противотан
ковых орудий, 34 автомашины и не ме
рее 600 немецких солдат и офицеров.

Пашой авиацией на подступах к Сталин- 
1раду и огнём зенитной артиллерии в те
чение двух дней уничтожено 92 немец
ких самолёта.

♦ * ♦

В районе северо-восточнее 'Котельнико
ва наши войска вели бон'против танков 
и мотопехоты противника. Немцы пред
приняли ряд атак на участке Н-ской ча
сти. Наши бойцы отбили атаки против
ника. Огнём .из орудий и противотанковых 
ружей, гранатами и бутылками с горючей 
смесыо подбито и сожжено 14 немецких 
танков и уничтожено до 300 гитлеровцев.

* * *

Б районе южнее Краснодара продолжа
ются упорные бои, нередко переходящие 
в рукопашные схватки. Сосредоточив на 
одном участке ударную группу, против
ник стремится прорваться вперёд. Наши 
войска непрерывными контратаками сдер
живают наступающего противпика. Толь
ко в боях около одной железнодорожной 
станции немцы потеряли 8 танков и до 
;)00 солдат и офицеров.

iB районе Прохладного советские вой
ска отбили несколько атак гитлеровцев. 
Уничтожен десант автоматчиков, выбро
шенный немецкими самолётами в тылу 
наших войск.

* :{:

На Северо-Западном фронте происходи
ли бои местного значения. Наши подраз
деления заняли один населённый пункт.

После артиллерийской подготовки против
ник силою до двух батальонов пехоты 
перешёл в контратаку, пытаясь вернуть 
потерянные п о зи ц и и . Контратака гитле
ровцев была отбита. На другом участке 
одна наша часть вела активные боевые 
действия, потеснила противника и улуч
шила свои позиция.

* * *

Несколько объединённых партизанских 
отрядов Ленинградской области продолжа
ли вести боп с крупной карательной экс
педицией немцев. За последние дни пар
тизаны убили и ранили до 1.000 немец
ко-фашистских оккупантов и вывели из 
строя 9 неприятельских танков.

^

Пленный ефрейтор 1 роты 541 полка 
387 немецкой пехотной дивизии Иоганн 
Швейцер рассказал: «За один месяц боёв 
1-я рота потеряла убитыми и ранеными 
140 человек. Немецкая армня несёт 
огромные потери, но германское командова
ние ничего не сообщает об этом. Многие 
солдаты говорят: еще в октябре и нояб
ре прошлого года командование хвастало, 
что русские окончательно разбиты. С тех 
пор прошло около года. Однако и сейчас 
русские воюют, и у них много войск. Вы
ходит, таким образом, что германское 
командование публикует лживые сводки и 
обманывает солдат. Теперь нас хотят об
мануть так же, как и в прошлом году».

Из достоверных источников получены 
сведения о неслыханном и чудовищном 
злодеянии гитлеровских палачей. По при
казу германского командования в послед
ние месяцы немцы истребляют советских 
военнопленных, находящихся в лагерях 
около Варшавы, Кракова, Ковно, Бреет- 
Литовска и к северу от Волковыска. А 
как известно, в число военнопленных 
немцы зачисляют п советское граждан
ское население, уведённое ими из окку
пированных городов и сёл. В течение 
многих недель немецкие бандиты морнтн 
пленных голодом. Истощённые и обесси
ленные люди валялись в грязи. Больных, 
палачи немедленно добивали. Истребление 
пленных производится специальными 
командами эсэсовцев. В течение послед
них месяцев немецко-фашистские банди
ты умертвили тысячи мирных советских 
жителей, захваченных немцами, и плен
ных красноармейцев.
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Н А Ш И  В О Й С К А  
НА ЗАПАДНОМ И КАЛИНИНСКОМ ФРОНТАХ 

П Е Р Е Ш Л И  В Н А С Т У П Л Е Н И Е  И П Р О Р В А Л И  
О Б О Р О Н У  П Р О Т И В Н И К А .  Н Е М Е Ц К И Е  В О Й С К А  

О Т Б Р О Ш Е Н Ы  НА 40—50 К И Л О М Е Т Р О В .  
Т Р О Ф Е И  Н А Ш И Х  В ОЙС К.

Д ней 15 тому н азад  войска Западного и Калининского ф ронтов на 
Ржевском и Гжатско-Вяземском направлениях частью сил переш ли  
в наступление.

У даром  наш их войск в первые ж е дни наступления оборон а п р о 
тивника была прорвана на фронте протяжением 115 километров. Р аз
вивая наступление и нанося противнику непрерывные удары , наши 
зойска разбили 161, 342, 292, 129, 6, 256 германские пехотные дивизии,
14 и 36 м отоди ви зи и  и 2-ю  танковую дивизию , нанесли значительное  
пораж ение 1 и 5 танковым дивизиям, 328, 183 и 78 пехотны м диви
зиям. Ф ронт немецких войск на указанны х направлениях отброш ен  
на 40— 50 километров.

По 20 августа нашими войсками осв обож ден о  610 населённых 
пунктов, в их числе гор ода  Зубц ов, Карманово, П огорелое-Городищ е.

В указанны х операциях, по неполным данным, нашими войсками  
захвачены следующ ие трофеи: танков — 250, орудий —  757, миномё
тов — 567, пулемётов — 1.615, противотанковых ружей и автоматов — 
929, винтовок —  11.100, мин —  17.090, руж ейны х патронов — 2.311.750, 
снарядов —  32.473, раций — 65, автомашин — 2.020, мотоциклов—952, 
велоси педов  — 1.969, тракторов —  52, кухонь —  37, п ов озок  — 340, 
складов с боеприпасам и, вещ евым и другим  имущ еством —  75.

Кроме того, уничтож ено наземными войсками и авиацией: тан
ков —  324, орудий —  343, миномётов — 140, пулемётов —  348, ав то
машин —  2.040, ,п ов озок  — 690.

В воздуш ны х боях  и зенитной артиллерией сбито 252 самолёта, 
уничтож ено и п овреж ден о на аэр одр ом ах 290 самолётов.

Количество убиты х немецких солдат и оф ицеров достигает
45.000 человек.

Перемазывая ж ивую  силу фаш истско-немецких дивизий, ун ич то
жая и захваты вая значительную  часть их боевой техники, наши в ой 
ска продолжают вести ожесточённые бои. Бои идут на окраинах го
рода РЖ ЕВ.

В б о я х  отличились войска генералов ЛЕЛЮ Ш ЕНКО, ФЕДЮ НИН- 
СКОГО, ХО ЗИ Н А, ПОЛЕНОВА, РЕЙ ТЕРА, Ш ВЕЦОВА.

Прорыв немецкого фронта был организован генералом армии 
ЖУКОВЫМ и генерал-полковником КОНЕВЫМ.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 А В Г У С Т А
В течение ночи на 26 августа наши На других участках фронта никаких 

Юлека воли Оои с противником в рай- изменений не произошло.
>нах Клетсиая, северо-западнее Сталин- * * *
рада, северо-восточнее Котельниково, a j Северо-западнее Сталинграда наши 
уи;жо п районах Прохладный и южнее войска вели напряжённые бои с танками 
{раснодара. I ц пехотой противника. Н-ская часть от-
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била несколько ожесточённых атак не
приятеля и уничтожила 6 немецких тан
ков и свыше 150 гитлеровцев. На дру
гом участке наши пехотинцы при под
держке артиллеристов и танкистов упор
но отбивали атаки противника. В этом 
бою гитлеровцы потеряли до 400  солдат 
и офицеров. Успешно действовали артил
леристы Н-ского соединения. В течение 
дня они уничтожилн 17 немецких тан
ков п рассеяли группировку противника, 
готовившуюся к наступлению.

В районе северо-восточнее Котельни
кова наши миномётчики произвели огне
вой налёт на колонну танков и автома
шин противника. Нодбито 4 немецких 
танка п уничтожено 16 автомашин. Одна 
наша кавалерийская часть почыо ворва
лась в населённый пункт, занятый нем
цами. В ожесточённой схватке истреблено 
свыше 100 гитлеровцев.

* * *
В районе южнее Краснодара паши 

войска вели оборонительные бои. На од
ном участке атаковавшая наши позиции 
колонне, немецких, танков и автомашин 
наскочила на минное ноле. На минах подо
рвались 3 танка и 13 автомашин с 
пехотой. Кроме того, артиллеристы н 
бронебойщики Н-ской части подбили еще
4 немецких танка и отбили атаку не
приятеля. На другом участке наши ча
сти после упорных боёв отошли на но
вые позиции.

В районе Прохладного противник пы
тался навести переправу через реку. 
Наши части разрушили, наведённую гит
леровцами переправу н уничтожилн до 
двух рот немецкой пехоты.

* * *
В районе севернее Воронежа, па за

падном берегу реки Дон. немцы при 
шцдержке танков атаковали наши нозн-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б 1 Д

'В течепие 26 августа наши войска 
пели бои с противником в районах юго- 
восточнее Клетская, северо-западнее 
Сталинграда, северо-восточнее Котельни- 
ково, а также в районах Прохладный, 
Моздок и южнее Краснодара.

iB результате успешного наступления 
наши войска иа Западном и Калинин
ском Фронтах освободили 610 населён
ных пунктов, в числе их города Зуб
цов, Карманово, Погорелов-Городище.

ции. Атака противника была ,отбита. 
Гитлеровцы потеряли убитыми и ране
ными 150 солдат и офицеров.

Действиями нашей авиации разбит же
лезнодорожный состав противника, взо
рвано два склада боеприпасов и разру
шена водная переправа.

Отряд гомельских партизан под коман
дованием тов. X. пустил под откос эше
лон противника с войсками и боеприпа
сами. Уничтожены паровоз и 13 вагонов 
с немецкими солдатами и офицерами.

Пленный солдат 6 роты 672 полка
376 немецкой пехотной дивизии Валь

тер Леттач рассказал: «Нас гнали в бой 
под угрозой расстрела. Командир баталь
она выстроил нас и заявил: «Преду
преждаю, что идущие сзади унтер-офн- 
церы будут расстреливать каждого, кто 
отступит хотя бы на один шаг». В па
шей роте после недавних боёв выбыло 
две трети солдат. Другие роты также по
несли тяжёлые потери. Командир баталь
она был тяжело ранен. На его место на
значили другого, который через несколь
ко дней был убит».

Немецко-фашистские мерзавцы заму
чили и расстреляли многих жителей се
ла Селечни. Орловской области. Гитле
ровские разбойнш.'н уоилн 75-летнего 
старика .Тукашова Фёдор» Ивановича,
Астахова Афанасия Ивановича, Грпго-
ренко Петра и других мирных советских 
граждан.

:f:
Па химических заводах г, районе г. Бо

хума (Германия) в июле произошло
4 взрыва и 18 аварий. В связи с этим 
выпуск продукции сократился более чем 
на, 30 процентов. Гитлеровцы произвели 
среди иностранных рабочих массовые
аресты.

Е Н И Е 26 А В Г У С Т А

За 25 августа частями нашей авиа
ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 35 пемецких 
танков, более 300 автомашин с войска
ми и грузами, 24 автоцистерны с горю
чим. подавлен огонь 12 батарей нолевоо
и зенитной артиллерии, взорваны скла
ды боеприпасов и 2 склада ырючею. 
разбито три железнодорожных состава, 
рассеяно и частью уничтожено до двух, 
батальонов пехоты противника.
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* * *
В районе Клетекой наши войска' вели 

активные бои и на отдельных участках 
потеснили противника. Уничтожено 6 не
мецких орудий, 2 танка, 8 пулемётов, а 
также уничтожено до двух рот пехоты 
гитлеровцев.

В районе северо-западнее Сталинграда 
продолжались напряжённые бои. Против
ник, сосредоточив здесь крупные силы 
танков и пехоты, иод прикрытием ави
ации непрерывно атакует наши позиции. 
Наши войска отбивают атаки гитлеров
цев и одновременно наносят контрудары 
по немецко-фашистским войскам. Н-ская 
стрелковая часть в течение дня отбила 
пять следовавших одна за другой атак. 
11а поле боя немцы оставили сотни тру
пов. Подбито и сожжено 11  танков про
тивника. На соседнем участке артилле
рийские батареи преградили путь тан
ковой колонне и уничтожили 14 немец
ких танков. Гитлеровцы пытались обой
ти наших артиллеристов, но попали под 
оюнь противотанковых ружей и потеря
ли ещё 4 танка, й-ская танковая часть 
в многочасовом бою с противником уни
чтожила 13 немецких танков и не менее 
500 гитлеровцев.

* * *
В районе северо-восточнее Котельни

кова наши войска продолжали вести бои 
против танков и мотопехоты противни
ка. В течение дня на одном из участков 
подбито 62 'немецких танка. 'Советские 
части сдерживают натиск врага и контр
атаками изматывают его силы. >В боях 
у населённого пункта С. наши пехотин
цы и танкисты разгромили батальон не
мецкой пехоты и захватили 3 орудия,
17 пулемётов, 5 миномётов и мпого бое
припасов. Па другом участке пулемётчи
ки истребили две роты румынских солдат.

* # *
В районе южнее Краснодара наши 

войска ноли ожесточённые бои с танка
ми и пехотой противника. Части нашей 
морской пехоты в последнее время раз
громили 5 румыпекую кавалерийскую ди
визию, которая потеряла свыше полови
ны личного Состава.

В районе Прохладного наши части 
истребили группу противника, перепра
вившуюся через водный рубеж.

* * *
Па Лепппградским фропте происходили 

бои местного значения. Па одном участке 
противник продолжал вести, атаки, стре
мясь восстановить утрдчеп^ое положе

ние. Немецкая пехота действовала при 
поддержке танков. Огнём батареи стар
шего лейтенанта Лозинского уничтожено
2 немецких танка, а остальные повер
нули обратно. На другом участке под
разделение командира Борщёва успешно 
провело разведку боем. В ожесточёнпой 
схватке с немецкими захватчиками на
ши бойцы истребили до Ю'О гитлеровцев.

* * *
•Отряд витебских партизан под коман

дованием тов. Г. совершил налёт на не
мецкий гарнизон и уничтожил 17 авто
машин, взорвал радиостанцию и истре
бил до 40 немецких оккупантов. Парти
заны захватили станковый пулемёт, два 
миномёта с минами и 30 винтовок.

% Ф &
Перелетевший на сторону Красной Ар

мии лётчик унтер-офнцер 3 группы
5 немецкой эскадры Вернер Шумахер рас
сказал: «Мпогпе немецкие лётчики пе
рестали верить официальным сводкам 
германского комапдования. Эти сводки 
становятся всё лживее ц. лживее. Если 
немецкая авиация сбивает 2 русских 
самолёта, в сводке пишут 20. Таких 
случаев очепь мпого. Мы неоднократно 
участвовали в воздушных боях в районе, 
Мурманска и хорошо знаем, что, как 
правило, наши потери превосходили 
потери русских. Однако германское 
командование неизменно преувеличивало 
потери русских и во много раз умень
шало цифры потерь немецкой авиации».

Положение иностранных рабочих в 
Германии с каждым днём становится всё 
более тягостным. Люди, которым удалось 
бежать из Германии, в один голос за
являют, что иностранным рабочим живёт
ся даже хуже, чем каторжникам. Ино
странный рабочий —  зто самое бесправпое 
существо. Все помыкают и издеваются 
над ним. Сотни тысяч иностранцев рабо
тают на пемецких заводах по 15 и более 
часов в сутки и пе получают пикакой 
платы. Па машиностроительном заводе в 
Эссене иностранным рабочим разъяснили, 
что весь их заработок удерживается для 
оплаты стоимости пайка в заводской 
лавке. Как известно, этот паёк состоит 
из двухсот граммов хлеба п литра жид
кой похлёбки в день. С 1 по 10 авгу
ста эезеовпы расстреляли на атом заво
де за саботаж 7 поляков, 3 фраппузов и 
отправили н концентрационный лагерь
30 голландцев, питавшихся бежать па 
родину.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 А В Г У С Т А

-В течение ночи на 27 августа наши 
войска вели бон с противником на Запад
ном п Калининском фронтах, в районах 
Клетская, северо-западнее Сталинграда, 
северо-восточнее Котельниково, а также в 
районах Прохладный, Моздок и южпее 
Краснодара.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

* # #
На Западном фронте наши войска про

должали вести наступательные бои п за
пили ряд населённых пунктов. Н-ское 
соединение в результате упорных боёв 
овладело укренлёпным рубежом противни
ка. Захвачены у немцев 30 орудий, 42 пу
лемёта, 12 миномётов, 2 бронемашипьг, 
500 виптовок и другие трофеи. На поле 
боя остались сотни вражеских трупов. Па 
другом участке пашп бойцы уничтожили 
3 тяжёлых немецких танка и до 400 сол
дат н офицеров противника. Захвачены 
трофеи и пленные. Советские лётчики в 
воздушных боях сбплп 5 немецкпх само
лётов.

* * *

(В районе северо-западксс Сталинграда 
паши войска вели напряжённые бои с 
крупными силами противпика. Па одном 
участке немцы после артиллерийской 
подготовки и бомбёжки с воздуха бросили 
в атаку значительную группу танков. На
ши артиллеристы с открытых позиций 
расстреливали вражеские машины и выве
ли из строя 18 немецких танков. Не
скольким танкам противника удалось про
рваться в глубину нашей обороны, но они 
пыли там уничтожены гранатам» и бу
тылками с зажигательной жидкостью.

* * *

В районе северо-восточнее Котельнико
ва танки и пехота противника пытались 
продвинуться вперёд, но были отброшены 
мощным артиллерийским огнём. Одна на
ша кавалерийская часть проникла в тыл 
противника и нанесла немцам значитель
ный урон.

ф Н-

ft районе южнее Краснодара продолжа
лись упорные бои. На участке Н-ского 
соединения немцы пытались овладеть вы 
сотной высотой. Паши артиллеристы огне
вым налётом расстроили боевые порядки 
штлеропцеп. Тогда наши бойцы перешли 
и контратаку и « рукищипишЧ схватке

истребили более 100 солдат и офицеров 
противпика.

В районе Прохладного продолжалось 
ожесточённые бон за переправы через 
водпый рубеж. Ударом с воздуха и огнём 
тяжёлых миномётов разрушены две пере
правы, наведённые немцами, и рассеяно 
скопление танков п автомашин неприяте
ля.

ß  районе Моздока наши части вели обо
ронительные бон с танками и мотопехо
той противника.

Jfr &

Группа брянских партизан под коман
дованием тов. 0. пустила под откос ж е
лезнодорожный эшелон нз 40 платформ с 
танками и автомашинами противпика.

£ £ #

Орловские партизаны захватили приказ 
по штабу 47 венгерского королевского 
гонведского полка, ß  четвёртом пункте 
этого приказа сообщается, что в селе Ма- 
рановка партизанами убиты полковник и 
три офицера. Далее в приказе говорится, 
что солдаты второй роты 3 батальона, 
конвоировавшие русских военнопленных, 
подверглись нападению партизан. Парти
заны перебили конвои, забралп оружие, 
освободили пленпых н скрылись.

Плепный солдат 25G полка 112 пемеи- 
кой пехотпой дивизии Якоб Клеменс рас
сказал: «Немецкая армия производит ко
лоссальные опустошения в захваченных 
ею районах. На оккупированной террито
рии всюду бродят голодные русские люди. 
В Орле жители буквально умирают с го
лоду. ft селе Новоникольском мы прохо
дили военное обучение. Когда мы жало
вались па плохое питание, офицеры нам 
указывали: «Вы здесь полные хозяева, 
идите в любой дом и берите всё. что вам 
угодно». Офицеры неоднократно инструк
тировали. что солдат имеет право расстре
лять любого русского, будь то мужчина 
или женщина. Для ятого достаточно 
только назвать его партизаном, партизан
кой и л и  помощником партизан. Под отим 
предлогом были расстреляны сотни рус
ских жителей;4.

♦ * *

Во многих городах Франппи с о с г П ' - г ,  
антигерманские демонстрант!. Н li"ce.

! Руане V В а д а ц е ш ш е  еотни женш ки с.”
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шли на улицу и потребовали немедленно
го возвращения на родину всех француз
ских военнопленных. В Секлэпе демонст
рация женщин окончилась столкновением

с эсэсовцами. В (Париже состоялся митинг 
студентов, на котором они призывали ин
теллигенцию бороться за освобождение 
Франции от немецких оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 А В Г У С Т А
В течение 2 7 августа наши войска ве

ли бои на окраинах города Ржева, юго- 
восточнее Клетская, северо-западнее 
Сталинграда, северо-восточнее Котельнико
во, а также в районах Прохладный, Моз
док и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких 
изменения не произошло.

Н* sfc Ф
За 26 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 20 немецких тап
ков, более 150 автомапшп с войсками и 
грузами, 10 автоцистерн с горючим, по
давлен огонь 12 батарей половой и зенит
ной артиллерии, взорваны склад боепри
пасов и 2 склада горючего, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

наши войска вели бои и заняли несколь
ко населённых пунктов. Бойцы Н-скоп 
части ворвались в сильно укреплённый 
противником населённый пункт. В боях на 
этом участке подбито 26 немецких тан
ков и уничтожено до 200 солдат и офи
церов противника. Наши части очистили 
от противника крупный лесной массив. 
Немцы оставили в лесу большое, количе
ство трупов своих солдат и офицеров, мно
го ручного оружия, подбитых и сгоре
вших тапков. В воздушных боях наши 
лётчики сбили 6 немецких самолётов.

* * *
В  районе северо-западнее Сталинграда 

наши войска вели контратаки против не
мецко-фашистских войск. Противник в ре
зультате упорного сопротивления наших 
частей несёт огромные потери. Гитлеров
цы вводят в бон новые массы танков н 
пехоты. На участке Н-с:он части врагу 
удалось продвинуться и создать угрозу 
флангового удара. Паиш бойцы перешли в 
контратаку и восстановили положепие. 
Уничтожено 11 тапков it до двух рот йе
менкой пехоты. На другом^ участке паши 
танкисты и пехотинцы отполи десять оже
сточённых атак противника и уничтожи
ли 13 танков н до двух батальонов не
мецкой пехоты.

В районе .Клетекой наши части вели 
активные боевые действия. В течение 
двух дней нашими бойцами захвачено у 
немцев 18 орудий, 122 пулемёта, 30 ав
томашин и другое военное имущество. 
Взяты пленные.

& ^ Ф
В районе северо-восточнее Котельнико

ва наши артиллеристы отразили две тан
ковые атаки противника и уничтожили
3 тяжёлых и 5 средних немецких танков. 
Н-ская часть, оборонявшая один населён
ный пункт, в ожесточённом бою с про
тивником уничтожила 4 танка и истре
била более 100 гитлеровцев.

* * *
В районе южнее Краснодара паши вой

ска вели оборонительные бои е численно 
превосходящими силами противника. Оже
сточённые бои развернулись за одну важ
ную высоту, которая несколько раз пере
ходила из рук в руки. К, исходу дня 
Н-ская часть закрепилась на этой высоте 
и отбила все атаки противника. Уничто
жено 3 немецких танка, 3 самоходных 
орудия и более роты пехоты противни
ка.

В районе Прохладного наши части по
сле упорных боёв отошли на новые ио- 
зицин.

* * *
Южнее 'Воронежа, в населённом пункте 

на западном берегу Дона, продолжаются 
уличные бои. За последние дни в боях за 
этот населённый пункт неприятель поте
рял только убитыми до 8(10 солдат и 
офицеров.

* * *
Партизанский отряд иод командованием 

тов. В., действующий в одном из районов 
Могилёвской области, за первую половину 
августа истребил 86 немецко-фатистскнх 
оккупантов. За это же время партизаны 
пустили под откос железнодорожный эше
лон противника. В результате крушения 
уничтожено 14 орудий, 9 автомашин и 
около 80 бочок с горючим.

-* * *
ß запятых пемцамн районах Украины 

свирепствуют голод и эпидемии. Немцы, 
румыны, итальянцы, вепгры разгромили
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лечебные учреждения, больницы я  апте
ки. Врачам запрещено оказывать совет
ским гражданам медицинскую помощь. В 
деревне Шаровка, Каменец-Подольской об
ласти, от различных заразных болезней и 
голода умирают десятки крестьян. В на
чале августа фашистские изверги прика
зали старосте собрать тринадцать тифоз
ных больпых в дом колхозницы Симонен
ко. Палачи облили дом бензином и со-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 28 августа наши 
войска вели бои с противником на 
окраинах города Ржева, юго-восточнее 
Клетская, северо-западнее Сталинграда, 
северо-висточнее Котельниково, а также 
в районах Прохладный, Моздок и южнее 
Краснодара.

На других участках фронта пикаких 
изменений пе произошло.

* * *

На одном пз участков Западного фрон
та наши части заняли укреплённый про
тивником населённый пункт. Немцы, 
подтянув резервы, предприняли несколь
ко контратак, которые были отбиты на
шими бойцами. Уничтожено 2 танка и 
свыше 100 гитлеровцев. На другом 
участке наши части, развивая наступле
ние, заняли семь населённых пунктов. В 
боях с противником уничтожено 13 не
мецких танков, 10 противотанковых ору
дии и 25 автомашин. Захвачены у нем
цев 2 танка, бронемашина, несколько 
орудий и другие трофеи.

I’ районе северо-западное Сталинграда 
наши вписка контратаками наносят уда
ры но врагу, уничтожая его живую силу 
и технику. И-ское соединение артилле
рийским и миномётным огнём уничтожило 
1G немецких танков и свыше батальона 
пехоты противника. В районе населённого 
пункта К. крупный отряд немецких ав
томатчиков прорвался в тыл нашим ча
стям. Наши бойцы быстро окружили гит
леровцев н полностью их уничтожили.

Н: * *

В районе северо-восточнее Котельнико
ва продолжались пои с танками и пехо
той противника. На одном участке нем
цам удалось вклиниться в боевые поряд
ки наших войск. В результате ожесто
чённого боя было подбито и сожжено

танков, уничтожено 1.1 автомашин и бо-

жгли всех больных вместе с хозяйкой до
ма, её дочерью и сыном.

# #

В Париже французские патриоты бро
сили гранаты в проходивший по улице 
отряд эсэсовцев. Убито 5 и ранено 9 гит
леровцев. Недалеко от Бордо неизвестные 
напали на помещение немецкой береговой 
охраны и, захватив оружие, окрылись.

Е Н И Е  28 А В Г У С Т А

лее 200 солдат и офицеров противпика. 
Захвачены трофеи.

В районе южнее Краснодара упорные 
бои происходили у пункта, расположен
ного близ узла горных дорог. Все ата
ки неприятеля в этом районе отбиты с. 
большими для него потерями.

В районе Прохладного наши войска ве
ли оборонительные бои.

:•*

На Северо-Западном фронте происходи
ли бон местного значения. Сломив упор
ное сопротивление гитлеровцев, наши 
подразделения заняли одни узел обороны 
противника. Захвачено 3 немецких тан
ка, зарытых в землю, несколько пулемё
тов, винтовок и другое вооружение.

Несколько партизанских групп, дей
ствующих в оккупированных районах 
Ленинградской области, за 1 дня пустили 
под откос (5 воинских эшелонов против
ника. Разбито 4 паровоза и 150 плат
форм п вагонов с различными военными 
грузами.

В неотправленном письме немецкого 
солдата Иоганна брату Карлу говорится: 
«...Ты находишься на передовой, где 
очень опасно. Я нахожусь в тылу, но 
поверь, что здесь тоже опасно. Партиза
ны ни днём, пи ночью не дают нам по
коя. В мае мы получили пополнение, но 
теперь снова понесли тяжёлые потерн. 
Па прошлой неделе наши повозки подо
рвались на чипах, погибло много солдат. 
Представь себе, что офицеры больше со
крушались о потере своих чемоданов, чем 
о гибели людей. Видно, офицерам дороже 
награбленные у русских вещи, чем жизнь 
солдат. Да, впрочем, давно известно, что 
они наживаются па войне
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*Т* >Н '•¥

Захваченный в плен на Западном 
фронте солдат 7 роты 336 немецкого пе
хотного полка Штейн рассказал: «Артил
лерийская канонада деморализовала солдат 
нашего батальона. Русские танкн прорва
ли нашу оборону справа и слева. Эти на
ступательные операции показали нам, 
что русские располагают' мощной техни
кой. ,То, что мы увидели, потрясло нас. 
Пам ведь всё время говорили, что у рус
ских уже ничего нет: ни пушек, ни 
самолётов, ни танков».

Унтер-офицер 9 роты того же полка 
ГЬйнц Бесхер заявил: «То, что я видел 
н пережил в первый день паступления

русских, не поддаётся описанию. Кругом 
стоял ад кромешный. Казалось, что на
стал конец света. Уже в первый день рус
ские вклинились в глубь нашей обороны, 
захватили много трофеев и пленных. Со
противляться было совершенно бессмы
сленно».

,3а последние десять дней югославские 
партизаны освободили от немецко-италь- 
янских захватчиков один город и ряд 
населённых пунктов. В этих боях окку
панты потеряли 380 человек убитыми. 
Партизаны захватили 372 г.ннтонки,
14 пулемётов, много патронов и склад 
военного имущества.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 А В Г У С Т А

В течение 28 августа наши войска 
вели бон па окраинах города Ржева, юго- 
восточнее Клетская, северо-западнее 
Сталинграда, северо-восточнее Котельни
кове, а также в районах Прохладный, Моз
док и южнее Краснодара.

На других участках фронта никаких 
изменении .не произошло.

Наши корабли в "Чёрном море потопили 
подводную лодку противника.

* #

Па 27 августа частями нашей авиации 
па различных участках фронта уничто
жено или гговреждепо до 25 немецких тан
ков и бронемашин, более 150 автомашин 
с войсками и грузами, до 40 повозок с 
боеприпасами, 12 автоцистерн с горючим, 
подавлен огонь 8 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взорван склад боепри
пасов, рассеяпо и частью упичтожено до 
двух батальонов пехоты противника. В 
Балтийском море наша авиация нотонила 
немецкий трапопорт.

На одном из участков Западного фронта 
пятин войска вели активные, боевые дей
ствия и заняли ряд населённых пунктов. 
Часть, где командиром тов. Щеглов, овла
дела тремя населёнными пунктами. Толь
ко в бою за пункт Г. упичтожено свыше 
100 гитлеровцев, захвачепо 10 пулемё
тов, большое количество боеприпасов и 
военного пмущегтва. Танкисты под 
командованием toi:. Пурлыги уничтожили
6 противотанковых орудии. 6 чпиомётов 
и истребили до роты гитлеровцев. Пктшаж 
тапка лейтенанта Исламова п политрука 
Мягкоголового за гнёл в тыл отступающим 
немцам н уничтожил (дщве .QQ пщ еров-

цев. На другом участке фронта наше 
стрелковое подразделение при поддержке 
танков ворвалось в населённый пункт, 
превращённый противником в сильно 
j креплённый узел сопротивления.

# if? #

В paiione северо-западнее Сталинграда 
паши войска вели ожесточённые бон с 
группировкой противника, прорвавшейся 
в глубину нашей обороны. Немецкие вой
ска, а также их наёмники —  итальянцы 
ц румыны несут огромные потерн. Гвар
дейцы Н-ской части за два дня боёв от
били мпогочислепные атаки гитлеровцев, 
а затем, перейдя в контратаку, выбили 
врага пз одного крупного населённого 
пункта. В ходе птих боёв гвардейцы уни
чтожили до 2.500 солдат тг офицеров про
тивника. Особенно большие потери про
тивнику наносят гвардейцы-миномётчики 
и танкисты. Огневыми залпами но ско
плению неприятеля миномётчики уничто
жили 3 артиллерийских тт 10 миномёт
ных батареи. 12 тапков тг более 100 ав
томашин. Разведка Н-скоп танковой части 
обнаружила скопление вражеских танков 
тг пехоты. Оцепив лощину, в которой со
средоточился противник, танкисты в оже
сточённом бото уничтожили 9 немецких 
танков тг истребили до 300 гитлеровцев.

В районе северо-восточнее Кптетьппкп- 
"'i маши войска отбивали атаки нротн"- 
нтгт.'Р. Па очном участке немцам ' ’талое, 
было несколько продвинуться вчерёт. Гт- 
пако контратакой пеппггятель бит otiI iv- 
птегт. В гном бою упичтожено .) тапка и
До доух ivi? гитлермнен
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* % *
Южнее Краснодара нашими частями 

отбиты попытки противника прорваться 
в глубь нашей обороны. Немцы потеряли 
в этих боях более двух рот пехоты. На 
другом участке моряки-артиллеристы под 
командованием тов. Собченюка уничтожи
ли 7 немецких танков, 2 артиллерийские 
батареи и до батальона пехоты против
ника.

В районе юго-восточнее (Прохладного 
уничтожена и частью захвачена группа 
параниотистов-автоматчиков.

* Ц: *
Партизанский отряд рабочих-нефтянн- 

ков под командованием тов. К., органи
зовавшийся в одном из захваченных нем
цами районов Северного Кавказа, совер
шил нападение па обоз противника. Пар
тизаны перебили охрану и захватили по
возки с военным имуществом. Группа 
партпзап этого же отряда устроила на до
роге засаду и истребила 20 гитлеровцев.

Ф * ^
Несколько латвийских партпзапскпх от

рядов в боях с немецкими захватчиками 
истребили 213 солдат п офицеров против
ника. Партизанами сожжён танк п за
хвачено у немцев 8 пулемётов, много 
винтовок и боеприпасов.

* * *
■Добровольно сдавшийся в плен на За

падном фронте ефрейтор /548 полка 328 
немецкой пехотной дивизии Рихард Я. 
сообщил: «В моей роте насчитывалось 
180 человек. Через два дня после пачала

наступления русских в роте осталось все
го лишь 25 человек. Сильный урон на
несла нам русская артиллерия. 'Все остав
шиеся в живых солдаты повесили головы. 
Они теперь думают только об одном: 
удастся ли им выбраться живыми из 
России».

.jj jj.

Захваченный в плен младший врач
3 батальопа 607  полка >292 немецкой пе
хотной дивизии Эрих Димелг. рассказал: 
«В мае текущего года мне пришлось на
блюдать жизнь в лагере русских военно
пленных близ гор. Турн (Германия). В ла
гере были русские военнопленные, а так
же гражданские лица, вывезенные из 
Украины. Положение заключённых можно 
без преувеличения назвать кошмарным. 
Они истощены голодом п чрезмерной ра
ботой. Среди пленных вспыхнула эпиде
мия сыпного тпфа. Ежедневно в лагере 
умирало по 8— 10 человек. В последнее 
время всех больных эсэсовцы, охраняю
щие лагерь, расстреливали».

* * *
В департаменте Шер ,(Франция) немец

кие оккупанты пытались насильно отпра
вить на работу в Германию 200 рабочих 
машиностроительного завода. На заводе 
вспыхнула забастовка протеста. Тогда ад
министрация по приказу гитлеровцев 
объявила о закрытии завода и лпшнла 
всех рабочих продовольственных карто
чек. Однако угрозой безработицы и холо
да оккупантам не удалось отправить ра
бочих в фашистскую Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

iß течение ночп на 29 августа натпл 
войска вели бои с противником на 
окраинах города Ржева, юго-восточпее 
Клетская, северо-западнее Сталинграда, 
северо-восточнее Котельниково, а также 
в районах Прохладный, Моздок п южнее 
Краснодара.

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплено два транспорта противника 
общим водоизмещением в 12 тыс. топп.

П районе северо-западнее Сталинграда 
наши части отбили несколько танковых 
атак противника и, перейдя в контратаку, 
потеснили гитлеровцев. В атом бою аа- 
\ tn w u u  у u t w f l  12 орудий,'*4 пудоцбта

Е Н И Е  29 А В Г У С Т А

тт боеприпасы. На другом участке продол
жались ожесточённые бои с танками п 
мотопехотой ' противника, прорвавшимися 
в глубь нашей обороны. В ходе этих боёв 
немецко-фашистские войска вновь попесли 
большие потерн в живой силе и технике.

* * *
В районе северо-восточнее Котельникова 

бойни одной нашей части отбили атак^ 
противпика. Уничтожено 2 немецких тап
ка п 4'50 гитлеровцев.

* * *
Южнее Краснодара наши rohckh в боях 

за высоту И. разгромили 201 полк 
97 легкпнехотпоп печенкой дивнтп. Ппт- 
fiiiTii f! танкой п уничтожено нескоико сот 
сплдат п офицеров противника. На другом 

, учаетк«4 м.иряк'н-мннчмртчпкп под ко̂ щ.
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дованием тов. Константинова миномётным 
огнём уничтожили более 100 гитлеровцев.

•В районе Прохладного продолжались 
бои, в ходе которых уничтожено 3 немец
ких танка и до роты пехоты неприятеля, 

ij; ф &
На одном из участков Ленинградского 

фронта наши подразделения в течение 
пяти последних дней отражали атаки 
противника, пытавшегося вернуть поте
рянные им рубежи. В ходе этих боёв 
подбито 2 немецких танка, уничтожепо
3 орудия, 17 станковых пулемётов и до 
батальона пехоты противника. Захвачены 
трофеи и пленные.

jjc ;*с
Советская патриотка партизанка Нина 

Коровко, выполняя боевое задание, около 
города Невеля была схвачена немецко- 
фашистскими бандитами. Гитлеровцы, 
добиваясь сведений о партизанах, под
вергли Нину Коровко зверским пыткам, а 
потом повесили. Славная дочь советской 
Родины стойко перенесла все пытки и 
перед смертью заявила фашистским мер
завцам: «Я сегодня умру за Родину, но 
завтра вы все будете уничтожены. Да 
здравствуют партизаны!»

* * *
/Партизанские отряды, действующие па 

Северном Кавказе в тылу противника, 
наносят большой урон немецко-фашистским 
захватчикам. Партизаны с каждым днём

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

'В течение 29 августа на фронтах суще
ственных изменений не произошло.

Ф И*

За 28 августа частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 20 немецких тан
ков и бронемашин, более 100 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь 8 ба
тарей полевой и зенитной артиллерии, 
взорвано 3 склада боеприпасов и 2 склада 
горючего, разбито два железнодорожных 
эшелона, рассеяно и частью уничтожено 
до полутора батальонов пехоты против
ника.

* * *

Па Калининском фронте Н-ское соеди
нение, преодолев упорное сопротивле
ние немцев, форсировало один водный ру
беж и, отражая контратаки противника, 
продвигалось вперёд. 'Г> течение дня наши-

всё более успешно действуют по коммуни
кациям противника. Для борьбы с одпим 
партизанским отрядом немцы бросили ру
мынский полк. Потеряв в боях с партиза
нами до 400 солдат и офицеров, румын
ские вояки отступили. Партизаны захва
тили оружие и военное имущество.

У убитого на Ленинградском фронте 
солдата 209 немецкого пехотного полка 
Вилли Штрауха найдено письмо от его 
жены из гор. Кёнигсберга, iß письме 
говорится: «Ты, наверное, уже слышал,
что наш город подвергся воздушному на
лёту русских. Что здесь было, я тебе 
даже рассказать не могу. Во всяком 
случае творились ужасные вещи. Через 
несколько дней русские сделали второй 
налёт. Мои первы совсем испортились. 
Сейчас я лежу в постели, но что мы 
будем делать, если они прилетят ещё 
раз?»

* * *
На улицах городов Германии всё чаще 

появляются антифашистские лозунги. На 
одной из улиц города Дюссельдорфа ночью 
краской на стене дома было написано: 
«Долой Гитлера». На дверях предприятия 
«Рейнметалл» неизвестные сделали над
пись: «Мы хотим мира, поэтому мы рабо
таем медленно. Смерть Гитлеру, конец 
войне!» Гестапо производит многочислен
ные аресты.

Е Н И|  Е 29 А В Г У С Т А

ми бойцами уничтожено 7 танков п до 
800 немецких солдат и офицеров. Захва
чены 2 2  орудия, 12 пулемётов и другие 
трофеи.

■В районе северо-западнее Сталинграда 
продолжались ожесточённые бои. Против
ник, не считаясь с огромными потерями, 
атакует наши позиции. Советские войска 
сдерживают напор врага и наносят ему 
контрудары. Н-ское танковое подразделе
ние, отбивая атаки гитлеровцев, уничто
жило 4 танка и более 200 немецких сол
дат и офицеров. На другом участке непри
ятель предпринял наступление, бросис 
в бой большое количество танков и авто
матчиков. Наши бойпы, отразив пять 
атак противника, уничтожили 13 немец
ких танков, 10 автомашин, 3 орудия п 
роту пехоты.
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# * *

Паше соединепие в районе 'Клетской на
несло поражение 2 пехотпой итальянской 
дивизии. Нашими бойцами захвачено 550 
пленных, 8 орудий, 63 пулемёта, 34 ми
номёта, 650 тысяч патронов, 698 ящиков 
с минами, 15 грузовых автомашип, 3 ра
диостанции и другое военное имущество. 
Б бою с противником гвардии красноарме
ец тов. Рениип из противотанкового ружья 
подоил 4 танка и гвардии сержант Була
нов уничтожил 3 танка противника.

* * *
В районе северо-восточнее Котельникова 

наши войска продолжали вести бои с про
тивником. Бойцы части, где командиром 
тов. Толбухин, подбили 12 немецких тан
ков и уничтожили до двух рот пехоты про
тивника. В бою с врагом отличились рас
чёты бронебойщиков сержанта Рыбника и 
старшего сержанта Забродина, уничтожив
шие по три немецких танка. Политрук 
Бачурин прямой паводкой из орудия уни
чтожил 4 немецких танка. Ружейно-пуле
мётным огнём наши бойцы сбили 5 не
мецких самолётов.

* * *

В районе южнее Краснодара паши вой
ска вели оборонительные бои. Я-ская 
часть отбила две атаки немцев. На поле 
боя противник оставил 5 сгоревших тан
ков и большое количество трупов солдат 
и офицеров.

В районе Моздока наши части вели 
бои с тапками и мотопехотой противника, 
Отбита попытка гитлеровцев переправить
ся через водный рубеж.

# Н* #

(Группа смоленских партизан подорва
ла воинский поезд противника. В ре
зультате крушения разбито 6 платформ с 
танками, 1G платформ с автомашинами и
4 вагона с солдатами.

* * *
При разгроме немецкой части под Рже

вом среди прочих документов была най
дена «карточка численности боевого со
става 2 батальона 53 мотонолка». В этом 
документе указывается, что в батальоне 
на 10 августа было 760 человек, в том

числе 28 офицеров и 143 унтер-офицера. 
К 18 августа батальон потерял убитыми 
18 офицеров, 81 унтер-офицера и 471 
рядового, всего 570 человек.

# # Ф

Пленный солдат разведывательной ка
валерийской роты, приданной 17 пе
хотному полку 9 венгерской дивизии, 
Ласло Фита рассказал: «Наша рота была 
направлена на борьбу с партизанами в 
район Курска. Однако партизаны были 
неуловимы. Они наносили нам удары и 
внезапно исчезали. Оказавшись бессиль
ным в борьбе против партизан, командир 
роты барон Кароль Балинти приступил к 
расправе с местным населением. По его 
приказу солдаты арестовали и до смерти 
замучили шесть русских женщин. Было 
сожжено несколько деревень. В начале 
июля командир роты объявил партизанами 
двух крестьян и из пистолета несколько 
раз выстрелил в них. Крестьяне были 
еще живы, но по приказу барона их за
рыли в могилу».

Жители ныне освобождённой от немец
ких захватчиков дер. Никольское, Кали
нинской области, Стулова Н. Ф., Ивано
ва Д. II. и Беляева М. II. рассказали о 
кровавых преступлениях фашистских бан
дитов. «В нашем селе,— сообщили они,—  
немецкие солдаты и офицеры отняли у 
населения все вещи и продукты. За вре
мя оккупации десятки женщин, детей и 
стариков умерли от голода. Многих кол
хозников немцы замучили, повесили и 
расстреляли. Только за время с 7 июля 
по 5 августа гитлеровские разбойники 
убили 300 мирных советских граждан».

* * *

Работающим на заводах Фринкеля (Бер
лин) иностранным рабочим в течение дня 
выдаётся кусок хлеба и пол-литра  ̂ супа, 
сваренного из неочищенной гнилой кар
тошки. За эту бурду они обязаны рабо
тать но 16 часов в сутки. Недавно рабо
чие объявили забастовку. Прибывший на 
завод отряд гестаповцев увёз группу ра
бочих, о которых с тех нор нет никаких 
известий.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 А В Г У С Т А

В течение ночи на 30 августа иа I * * *
Фронтах существенных изменений не про- В районе северо-западнее <. талингрлда 
изошло. I наши войска пели бои с танками и нехо-
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той противника. Бойцы Н-ского гвардей
ского соединения отбили несколько атак 
немцев и, перейдя в контратаку, заняли 
два населённых пункта. Большая часть 
немцев в этих населённых пунктах была 
истреблена, а остальные бежали, бросив 
на поло боя 16 орудии, несколько пуле
мётов, автомашины, 2 радиостанции н 
другое военное имущество. На другом 
участке неприятель предпринял несколь
ко танковых атак. Совместными действия
ми пехотинцев и артиллеристов атаки 
противника были отбиты. iB результате 
боя подбито и уничтожено 14 немецких 
таиков.

В районе Илетской наши войска про
должали вести активные боевые действия. 

% # #

В районе северо-восточнее Котельнико
ва огнём нашей артиллерии и бронебой
щиков подбито и сожжено 9 пемецких 
танков. В бою у одного населённого 
пункта полностью истреблена рота румын
ской пехоты.

* * *

Южнее Краснодара противник под 
прикрытием сильного артиллерийского и 
миномётного огня продвинулся вперёд и 
занял несколько высот. Наши части, пе
регруппировав свои силы, контратако
вали немцев с фланга и отбросили их на 
исходные позиции. В этом бою уничтоже
на немецкая Ш -миллиметровая батарея 
и истреблено до батальона пехоты против
ника.

Советские лётчики уничтожили не
сколько танков и до 40 автомашин с пе
хотой противника. В воздушных боях 
сбито 6 немецких самолётов. Наша авиа
ция потерь не имела.

(В районе -Прохладного отбиты две ата
ки гитлеровцев, пытавшихся вклипиться 
в нашу оборону. Уничтожены 2 танка, 
12 автомашин и рота пехоты противника.

* * *

IB районе (Воронежа группа нашич 
штурмовых самолётов, которую вёл стар
ший лейтенант Фёдоров, в сопровождении 
истребителей под командованием бата
льонного комиссара Адамовича совершила 
налёт на аэродром противника. В резуль
тате налёта уничтожено 16 немецких 
бомбардировщиков.

* * Ф
Орловские партизаны пустили под от

кос немецкий железнодорожный эшелон. 
Уничтожено 28 платформ с автомобилями 
и танками. Через несколько дней парти
заны подорвали на минах состав цистерн 
с горючим.

* * *
У убитых на Западном фронте немец

ких солдат найдены неотправленные пись
ма на родину. ,В письме ефрейтора 
Б. Гейнрнха к матери говорится: «(Гак 
спокойно мы здесь жили, и вдруг разра
зился ад. Уже 13 дней, как русские на
ступают. Наша рота имеет мпого убитых 
и раненых. Если так будет и дальше, то 
ни один человек не останется в живых. 
Живём теперь от одной минуты до дру
гой». Ефрейтор И. Цинбауэр писал род- 
пым: «Русские обрушили иа наши пози
ции танки и авиацию. Это самые тяж ё
лые бои из всех, которые я видел. Нам 
всем здесь будет крышка», ß  письме еф
рейтора Тптштаймера к сестре говорится: 
«Мы теперь знаем, что из России не вер
нётся домой здоровым ни одип солдат. 
Многие совсем расстанутся с жизнью».

* * *
Жители ныне освобождённой от пемец

ких захватчиков дер. Старцево, Калинин
ской области, составили акт о злодеяниях 
гитлеровских бандитов. В акте говорится: 
«Не успели немцы ворваться в деревню, 
как начали грабить мирных граждан. Они 
забирали всё, до последней детской руба
шонки, до последней горстки зерна. На
селение осталось без одежды, обуви и без 
куска хлеба. Наступил страшный голод. 
Не лучше жилось колхозникам и других 
деревень. (В селении Власово за зиму от 
голода умерло 250 человек. (Немцы орга
низовали в нашей деревне лагерь для со
ветских военнопленных. Они загиали 
красноармейцев в скотный двор и обнесли 
его колючей проволокой. Пленных также 
морили голодом. Им лишь изредка давали 
сырое мясо павших лошадей. Раненых и 
больных гитлеровцы расстреливали. От
ступая иод ударами Красной Армии, гит
леровские меазавцы расстреляли 13 кол
хозников, разрушили и дотла сожгли все 
дома и постройки. Сейчас от пашен де
ревни не осталось и следа». Акт подпи
сали: жители деревни Суворов Илья Ми
хайлович, Лебедев (Василий Алексеевич. 
Сергеев Николаи, Белякова Татьяна, 
Кольцова Анна и другие.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 А В Г У С Т А

«В течение 30 августа па фронтах су
щественных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 23 по 29 авгу
ста включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 498 пемецких самолётов. На
ши потери за это же время 206 самолё
тов.

'За 29 августа частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже
но или новреждено 2>5 немецких танков, 
20 бронемашин, до 140 автомашин с вой
сками и грузами, иодавлен огонь 1,2 бата
рей полевой и зенитной артиллерии, взо
рвано 4 склада боеприпасов и 2 склада го
рючего, рассеяно и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты противника.

# # %
На Западном фронте наши части вели 

бои с противником за переправы через 
водный рубеж. К исходу дня советские 
бойцы переправились через реку и продол
жали борьбу на её западном берегу. Под
разделения Н-ской танковой части уничто
жили 11 немецких противотанковых ору
дий, 4 миномёта и истребили до 170 сол
дат и офицеров противника. Экипаж танка 
под командованием старшего политрука 
Екатерииичева в одном бою раздавил 4 
орудия и уничтожил 40 гитлеровцев. Танк 
младшего лейтенанта Семёнова подбил 4 
немецких тайка.

* * *
iB районе северо-западнее Сталинграда 

продолжались ожесточённые бои с круп
ными силами танков и пехоты противни
ка. Все атаки немцев отбиты. На ряде 
участков наши части нанесли контрудары, 
в результате которых противник понёс 
большие потери. Бойцы Н-ской части, дей
ствуя при поддержке танков, уничтожили
18 немецких танков, 9 орудий, 13 пуле
мётов it истребили до 600 гитлеровцев. На 
другом участке, нанесено тяжёлое пораже
ние итальянскому батальону, который в 
течение дня потерял не менее 70 процен
тов своего личного состава. Твардешда-ар- 
тиллернсты подавили огонь двух артилле
рийских батарей и подбили 9 немецких 
танков.

$ * *
В районе северо-восточнее Котельникова 

наши части вели оборонительные бои с 
противником. Н-ская часть отразила две 
•'1таки гитлеровцев и уничтожила 3 немец

ких танка и роту пехоты противника. На 
другом участке наши войска ведут бои с 
перешедшими в наступление пехотой и 
танками противника.

* * *

Южнее Краснодара бойцы одной нашей 
части нанесли контрудар противнику. В 
результате боя захвачены у неприятеля
4 противотанковых орудия, 15 миномётов, 
12 пулемётов, 12.000 патронов, винтовки, 
ручные гранаты и другое вооружение. Гит
леровцы потеряли только убитыми свыше 
200 солдат и офицеров.

iB районе Прохладного упорный бой про
исходил около одного населённого пункта. 
Наши войска сломили сопротивление про
тивника и заняли этот населённый пункт. 
Подбито и сожжено 9 немецких танков, 
Противник потерял в этом бою до баталь
она пехоты.

Отряд витебских партизан под коман
дованием тов. Д. совершил налёт на не
мецкий гарнизон в одном населённом пунк
те. Партизаны истребпли 158 немецко-фа
шистских захватчиков и захватили тро
феи.

* * *
Партизаны Калининской области окру

жили и почти полностью истребили немец
кий карательный отряд. .Тишь немногим 
гитлеровцам удалось спастись бегством. У 
убитого ’в этом бою немецкого офицера 
пайден приказ полковника Шайхенбауэра. 
В этом приказе говорится: «После опера
ции по уничтожению партизан части со
бираются на окраине П. и проходят но 
местечку с песнями. Комендатуре встре
тить с почестями солдат, возвращающихся 
с операции». Таким образом, затеянный 
гитлеровцами парад не удался.

* * *
Пленный ефрейтор 5 роты 549 полка 

328 немецкой пехотной дивизии Курт Be - 
гарт рассказал: «Наша рота до наступле
ния русских насчитывала 140 человек. 
После, иескольких дней боёв от роты оста
лось всего 18 человек, все остальные уби
ты и л и  ранены. Особенно большие потери 
мы понесли от советских танков. Когда 
русские прорвали оборону, каждый бежал, 
спасая свою жизнь, бросив пулемёты, ми
номёты и личпое вооружение».

* * *
Французские патриоты всеми мерами 

срывают работу предприятий, выполняю
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щих немецкие закалы, ilia литейном заводе 
в городе Гренобль в течение августа были 
выведены нз строя подъёмный кран, ком
прессор н несколько станков. Из кожевен

ном заводе подожжён склад, в котором сго
рели большие запасы сырья. Металлурги
ческий завод в Монтатере вследствие сабо
тажа простоял в июле 16 рабочих дней.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 А В Г У С Т А
В течение ночи на 31 августа на Фрон

тах существенных изменений не про
изошло.

* & *
В районе северо-западнее Сталинграда 

Н-ская танковая часть в многочасовом 
бою с противником уничтожила 12 не
мецких танков, 14 орудии, 8 пулемётных 
точек и истребила более 400 гитлеровцев. 
На другом участке немцы силами танков 
и пехоты пытались атаковать наши по
зиции. Атака противника была отбита ар
тиллеристами и бронебойщиками. Из 30 
принимавших участие в наступлении тан
ков противника было упичтожено 16 не
мецких танков.

В районе Клетекой наши войска про
должали вести активные боевые действия 
и несколько продвинулись вперёд.

# %
Северо-восточнее Котельникова одно на

ше подразделение совершило ночной налёт 
на расположение противника. Наши бой
цы уничтожили до 200 гитлеровцев и за
хватили 2 орудия, 5 пулемётов, 46 вин
товок и автоматов.

Южнее Краснодара наша кавалерий
ская часть напала в тылу противника на 
подходившую к фронту колонну немецкой 
пехоты. Казаки в короткой схватке пору
били до 300 гитлеровцев и сожгли 20 
грузовых автомашин с боеприпасами и 
военным имуществом.

В этом бою особенно отличились раз
ведчики сержант тов. Моисеенко, курсант 
тов. Постников и группа бойцов под руко
водством тт. Вочкарёва и Алёшина.

В районе Прохладного огнём гвардейско
го артиллерийского подразделения на пе
реправах через водный рубеж уничтоже
но 11 автомашин, 3 танка и до роты пе
хоты противника.

* * *
Партизанский отряд под командованием 

тов. II., действующий в одном из районов 
Сумской области, в бою с противником 
истребил 140 немецко-фашистских захват
чиков. Партизаны захватили 8 станковых

пулемётов, 26 винтовок, 6 автоматов,
2 радиостанции и много боеприпасов.

В неотправленном письме немецкого 
офицера Франца Шумертля, адресованном 
некоей Терезии Мервальд в Крепиеншлаге, 
говорится: «Ты просишь, чтобы я берёг
ся. Если бы ты знала, что мы здесь пере
живаем, наверпое, перестала бы рассчи
тывать на свидание со мной. Я не на
деюсь остаться в живых. Мы всё время 
находимся под огиём русских... За три но
чи я не спал и получаса. Вчера днём бы
ло несколько легче, но сегодня опять тво
рится нечто безумное. Видно, нашим ко
стям суждено тлеть на равнинах Рос
сии...»

* * *

Жители освобождённых от немецко-фа
шистских оккупантов деревень 'Калинин
ской области рассказывают о кровавых 
злодеяниях пемецко-фашнстскнх мерзав
цев. Колхозница Евдокия Иванова, ш; де
ревни Пшцалино, сообщает: «Немцы во
рвались в нашу деревню и дочиста огра
били всех жителей. Они морили голодом со
ветских людей, а из деревни выходить за
претили. Нюра Абрамова, Шура, Маруся и 
Настя Цветковы пошли в соседнюю дерев
ню за картошкой. Гитлеровцы схватили 
их за околицей, привели в село и на гла
зах всего населения расстреляли. Немец
кие бандиты насильно угнали из деревни 
Алексию в глубокий тыл 450 женщин и 
мужчин. Красная Армия вырвала нас из 
рук смерти».

•t* Ф

Немецкие оккупанты заключили в кон
центрационный лагерь близ Гаммсрс 450 
норвежских учёных, учителей и врачей. 
Заключённых гитлеровцы заставили ру
бить лес и корчевать пни. Каждого, кто 
но выполнил дневное задание, они броса
ют в карцер —  сырую, тёмную яму, вы
рытую в земле. Заболевшие не получают 
никакой медицинской помощи. От голода 
и болезней в июле в лагере умерло 
46 человек.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 А В Г У С Т А

В течение 31 августа на фронтах су
щественных изменений не произошло.

* * *

За 30 августа частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 20 немецких тан
ков и бронемашин, более 100 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь 5 
батарей полевой и зенитной артиллерии, 
взорваны 2 склада боеприпасов и склад 
горючего, разбито три железнодорожных 
эшелона, рассеяно и частью упичтожено 
до батальона пехоты противника.

# Ф ^

На одном из участков Калининского 
фронта наши части заняли три укреплён
ных противником населённых пункта. 
В упорных боях за эти населённые пункты 
немцы потеряли убитыми и ранеными до 
800 солдат и офицеров. Нашими бойцами 
огнём из пулемётов сбито 3 немецких са
молёта.

В районе северо-занадпее Сталинграда 
наши войска вели ожесточённые бои с 
группировкой противника, вклинившейся 
в нашу оборону. В связи с огромными по
терями в живой силе и технике немцы 
пытались подбросить подкрепления сво
им передовым частям. Наша разведка об
наружила движение вражеской колонны 
автомашин с войсками, вооружением и 
боеприпасами. Советские артиллеристы и 
лётчики обрушили на неприятеля силь
ный огонь и разгромили колонну против
ника. Большая часть немецких автома
шин упичтожена.

* * *

В районе Клетской наши войска вели 
активные боевые действия и продвинулись 
вперёд. Оборонявшие этот участок италь
янские войска пытались оказать сонротив- 
яение, но были опрокинуты. Захвачены 
трофеи: 38 орудий, 265 пулемётов, до 
1.500 тыс. патронов, много винтовок, ав
томашин и другое военное имущество. 
Взяты пленные.

В районе северо-восточнее Котельнико
ва наши войска отражали атаки танков 
и пехоты противника. Па одном участке 
немцам удалось вклиниться в расположе
ние нашей обороны. Н-ская часть, сдер-

10 «Сообщении СошшформОкфо*. Т. III.

живая натиск численно превосходящих 
сил неприятеля, уничтожила 8 немецких 
танков и истребила свыше 300 гитлеров
цев. На другом участке огневыми налё
тами нашей артиллерии уничтожено до 30 
автомашин, артиллерийская и две мино
мётные батареи противника.

% & £

Южнее Краснодара наши части отбива
ли атаки противника. Бойцы И-ской ча
сти уничтожили 3 немецких танка и ис
требили до роты пехоты противника. В од
ном районе в тылу наших войск немцы 
выбросили авиадесант в количестве 200 
автоматчиков. Нашими казаками десант 
был окружён и полностью уничтожен.

В воздушных боях сбито 18 немецких 
самолётов.

В районе Прохладного наши части уни
чтожили 7 немецких танков, 22 автома
шины п более 200 гитлеровцев.

* * *

На Северо-Западном фронте происходи
ли бои местного значения. Одно наше под
разделение атаковало противника и за 
хватило ,28 немецких 'ДЗОТ’ов и блинда
жей, 3 пулемёта и уничтожило до роты 
гитлеровцев.

& £

Отряд орловских партизан под командо
ванием тов. Р. в течение августа пустил 
под откос три железнодорожных эшелона 
противника. Разбито 3 паровоза и 47 ва
гонов с войсками и техникой.

Группа партизан заложила под раму 
бензиновой цистерны мину и несколько 
килограммов взрывчатки. ,В пути следо
вания мина взорвалась. Железнодорожный 
эшелон противника в количестве 29 ци
стерн с бензином полностью сгорел.

* * *

Пленный солдат 128 артиллерийского 
полка 23 немецкой танковой дивизии 
Альфред Гельмут сообщил: «Немецкие сол
даты н офицеры истребляют население за
хваченных советских районов. Я не знаю 
случая, чтобы солдат, убивший ни в чём 
не' повинного мирного жителя, получил 
какое-либо наказание. В  мае текущего го
да я находился в Полтаве. Расстрелы п 
убийства мирных жителей там • происхо
дили ежедневно. Солдаты гарнизона рас-
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сдазали мне, что в ноябре 1941 года нем
цы расстреляли около 3.0001 человек. 'В 
Харькове я  лично был очевидцем, как по 
приказу немецкого командования в апре
ле 1942 года во дворе тракторного заво
да было расстреляно несколько тысяч 
харьковских жителей».

* * *
В военном порту Шербур (Франция) 

патриоты подожгли большой немецкий 
воинский склад. Огнём уничтожено
25 иакгаузов, 19 автомобилей, до '20 ты
сяч мешков с продовольствием и много 
бензина.



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 1 сентября на 
фронтах существенных изменений не 
произошло.

# # ^
В районе северо-западнее Сталинграда 

наши войска вели ожесточённые бои с 
противником, ffla участке U-ского соеди
нения отбиты три атаки немцев. Уни
чтожено -6 танков и свыше 250  солдат и 
офицеров противника. В бою за один на
селённый пункт! наши бойцы уничтожи
лн 170 гитлеровцев и захватили у про
тивника исправный танк, 3 орудия, 7 
пулемётов и другие трофен.
■ В районе Клетской немецкая пехота 
при поддержке танков атаковала наши 
оборонительные рубежи. Огнём артилле
рии, противотанковых ружей, гранатами 
и бутылками с горючей жидкостью на
ши бойцы вывели из строя до 30 немец
ких танков. Остальные танки неприятеля 
отошли на исходные позиции. Пехота 
противника, лишившись поддержки тан
ков, отступила, понеся большие потери.

* * *
В районе северо-восточнее Котельни

кова наши танкисты, отбивая многочис
ленные атаки противника, уничтожили
11 немецких, танков, 4 противотанковых 
орудия, самоходную пушку и до двух 
рот немецкой пехоты. На другом участ
ке ü -ская часть после упорных боёв, в 
ходе которых было уничтожено до 400 
гитлеровцев, отошла на новые позиции.

И« Ф
Южнее Краснодара наша кавалерий

ская часть при поддержке танков отби
ла атаку противника и, перейдя в контр
атаку, заняла населённый пункт. Па но
ле боя осталось до 200 трупов немецких 
солдат и офицеров. В  горном проходе 
уничтожен отряд немецких автоматчиков. 
Па другом участке наши миномётчики 
произвели огневой налёт на скопление 
противника и уничтожили 8 автомашин, 
'■’> орудия и более 100 гитлеровцев.

В районе Прохладного немцы безус
пешно пытались преодолеть водный ру
беж. Артиллерийским и пулемётным ог

10*

нём рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

Ф И* &
В районе 'Воронежа паши танкисты 

под командованием старшего лейтенанта 
гов. Лоленко совершили внезапный налёт 
на населённый пункт, занятый против
ником. Воспользовавшись паникой среди 
гитлеровцев, танкисты уничтожили
16 орудий, 8 миномётов, 25 пулемётов,
15 автомашин, 45 повозок и истребили 
до 300 немецких солдат и офицеров.

* * *

На Ленинградском фронте происходила 
артиллерийская перестрелка и активные 
действия разведывательных групп. Наши 
разведчики и снайперы за два дня уни
чтожили более 150 немецких солдат и 
офицеров. Огнём нашей артиллерии раз
рушено 23 вражеских ДЗОТ’а и блин
дажа с находившимися в них гитлеров
цами, подавлен огонь 9 артиллерийских 
и 5 миномётных батарей противника.

Лётчики Ленинградского фронта и 
Балтийского флота уничтожили 37 и по
вредили 8 немецких самолётов.

* * *

Партизанский отряд под командовани
ем тов. С., действующий в одном из рай
онов Гомельской области, разгромил обо.; 
противника. Партизаны перебили 26 не
мецких солдат и офицеров, сожгли .8 ав
томашин и захватили трофеи. Через не
сколько дней группа партизан того же 
отряда напала на полевой аэродром и по
дожгла находившиеся там два транспорт
ных самолёта противника.

* * *
У убитого северо-западнее Сталингра

да немецкого унтер-офицера Эриха Мюл
лера обнаружен дневник. В этом днев
нике он писал:

«...Завтра нас вводят в дело. Мы 
должны закончить пачатое наступление. 
Офицеры говорят, что это последний 
штурм. Чем скорее мы возьмём Сталин
град, тем скорее окончится воина. Стопок 
зимы в России мы пе выдержим.
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...Мы с боями медленно продвигаемся 
вперёд. Адская жара. От нашей роты ос
талась небольшая кучка. Лейтенант Гель
мут убит, фельдфебелю Штейну оторвало 
поги.

...Когда же кончится этот ад? Я теряю 
голову. Третья атака не удалась. Наш 
путь к Сталинграду можно назвать до
рогой мертвецов. Много русских самолё
тов. Кругом столбы чёрного дыма, стоны 
и крики. Я, кажется, теряю рассудок. 
Счастлив тот, кто унесёт отсюда целы
ми свои кости...»

Группа бойцов и командиров Н-ской 
части, действующей на одном из участ
ков Брянского фронта, составила акт о 
кровавых злодеяниях немецко-фашист
ских мерзавцев. В акте говорится: «При
осмотре освобождённой от захватчиков 
территории нами был обнаружен и опо
знан труп красноармейца Доневского Ти
мофея Тимофеевича. Взяв раненого бой
ца в плен, гитлеровские бандиты под- |

верглц его пыткам. Немцы выкололи 
Дояевскому глаза, прострелили в не
скольких местах кисти рук, отрубили 
ступню левой ноги. После чудовищных 
издевательств палачи повесили красноар
мейца. Акт подписали: лейтенант Фаде
ев, санинструктор 'Крылов, старшин 
политрук Викулин, заместитель политрука 
Солодовиченко, старший сержант Лысов, 
красноармейцы Паньков и Б'акшеев».

* * *

Отряды югославских партизан выбили 
птало-немецких оккупантов из города 
Мрконич Град и других населённых 
пунктов. В боях с партизанами оккупан
ты потеряли более 250 человек убитыми 
и ранеными. Партизанами захвачены ору
дие, 2 тяжёлых миномёта, 17 пулеме
тов, 150 винтовок и боеприпасы. В семи 
километрах от Белграда партизаны 
уничтожили направлявшуюся в Германию 
немецкую автоколонну с зерном нового 
урожая.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 С Е Н Т Я Б Р Я
ß  течение 1. сентября наши войска 

вели ожесточённые бои с противником 
северо-западнее и юго-западнее Сталин
града. На других фронтах существенных 
из51енений не произошло.

# # Цг
За 31 августа частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 15 немецких 
танков, 70 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 10 батарей полевой 
и зенитной артиллерий, взорвано 3 склада 
боеприпасов и 4 склада горючего, потоп
лено 3 сторожевых катера, рассеяно и 
частью уничтожено до двух рот пехоты 
противника.

* * *
Северо-западнее 'Сталинграда продол

жались упорные Пои с немецко-фашист
скими войсками. Бойцы Н-ской частя 
при поддержке тапков в многочасовом 
бою уничтожили 11 немецких танков, 7 
противотанковых орудий, 2 тяжёлых 
орудия, 19 станковых пулемётов и до 
450 гитлеровцев.

(В районе Клетекой отбито несколько 
атак нсмецко-итальяпской пехоты, в ре
зультате которых противник понёс боль
шие потери. Только пород оборонитель
ными рубежами одной нашей части гит
леровцы оставили 4 сожжённых танка и 
свыше 150 трупов солдат и офицеров.

# # #
Юго-западнее Сталинграда наши вой

ска вели напряжённые оборонительные 
бои с танками противника. Сосредоточив 
на одном из участков крупные силы 
танков, немцы предприняли наступление 
и вклинились в нашу оборону. Наши 
части ведут ожесточённые бои с прорвав
шейся группировкой противника. На 
другом участке наши войска по плану 
командования отошли на новые оборони
тельные рубежи.

* * *

Южнее Краснодара немцам ценой боль
ших , потерь удалось занять несколько вы
сот и два населённых пункта. Подвиж
ные группы наших бойцов контратако
вали противника и восстановили перво
начальное положение. В результате это
го боя уничтожено 6 тапков, 15 автома
шин и до роты пехоты противника. На 
другом участке советские войска под 
давлением численно превосходящих ом 
противника отошли па новые позиции.

В районе Моздока паши части в борь
бе за переправу через водпый рубеж 
уничтожили 12 понтонов и свыше 
немецких солдат и офицеров.

* * *

На одном из участков Западного фрон
та полк пехоты противника при поддерж-
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ко 40 танков пытался атаковать рубеж, 
обороняемый Н-ской частью. Артилле
рийским и пулемётным огнём наших бой
цов немцы были отброшены на исходные 
позиции. На поле боя осталось до 400 
убитых вражеских солдат н офицеров. 
Уничтожено 5 и подбито 6 немецких 
танков.

* * *
На Ленинградском фронте происходили 

активные действия разведывательных 
групп и артиллерийская перестрелка. На
ши подразделения уничтожили 4 мино
мётные и одну зенитную батарея, 3 про
тивотанковые пушки и склад с боепри
пасами противника. Захвачены трофеи: 
12 пулемётов, 2 орудия, до 10 тысяч 
ружейных патронов, много мин п снаря"- 
дов.

Смелую операцию провели лейтенанты 
Иодлесный и Хотуницкий, младший лей
тенант Петров п красноармейцы Малы
шев и Хвостик. Ночью они пробрались в 
расположение противника и забросали 
гранатами землянкй неприятеля. Восполь
зовавшись возникшей суматохой, наши 
бойцы захватили противотанковое ору
дие и прикатили его в расположение 
своей части.

# % #
Партизанский отряд под командовани

ем тов. Г. в тылу белофиннов провёл 
несколько смелых операций. Партизаны 
прошли по лесам и болотам почти 700 
километров, нанося внезапные удары по 
коммуникациям противника. Против от
ряда партизап были брошены погранич
ные части п шюцкоровскне отряды. В бо-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

ß  течепие ночи на 3  сентября наши 
войска вели ожесточённые бои с против
ником северо-западнее и юго-западнее 
Сталинграда. На других фронтах сущест
венных изменений не произошло.

* * *
Северо-западпее Сталинграда паши вой

ска отбивали атаки противника. Немцы 
перешли в наступление на рубеж, оборо
няемый Н-ской частью, и проникли в 
глубь нашей обороны. Контрударом с 
фланга наши части вынудили противника 
отойти на исходные позиции. На поле боя 
осталось 240 трупов немецких солдат и 
офицеров. На другом участке немецкая 
колонна была обстреляна находившимся в 
засади нашим танковым подразделением. 
Подбито 4 тапка противника, уничтожено

ях с белофиннами партизаны истребили 
до 750 солдат и офицеров, уничтожили 
большое количество автоматического ору
жия, радиостанций, снаряжения и бое
припасов.

* * *
Жители ныне освобождённой от немцев 

деревни Будово, 'Калининской области, 
составили акт о зверствах и грабежах, 
учинённых немецко-фашистскими захват
чиками. ß  акте говорится: «Одиннадцать 
месяцев немецкие разбойники хозяйни
чали в нашей деревне. Солдаты и офице
ры врывались в дома колхозников, за
бирали все их пожитки н продовольст
вие. Население пухло от голода. За ко
роткое время умерли голодной смертью 
Пухова Екатерина и двое её детей, Ко
решков Андрей, Пучков Родион и многие 
другие. Гитлеровцы растерзали Кузнецо
ву Марию Ивановну вместе с трёхлетним 
ребёнком, у колхозника Повторцева Анд
рея Петровича извергп сначала убили 
трёх детей, жену, а потом и его самого. 
Отступая под ударами Красной Армии, 
гитлеровцы сожгли 56 жилых домов и 
все хозяйственные постройки колхозни
ков». Акт подписали: жители деревни 
Вишнякова Анна, Чудинова Пелагея, Ба
турина Татьяна и другие.

Ф Ф
Албанские патриоты совершили напа

дение на город Валону. ® бою с оккупан
тами уничтожено 40 итальянских за
хватчиков и сожжено 4 военных склада. 
В 'Эльбасане патриоты подожгли на то
варной станции склады оккупантов е 
фуражом и продовольствием.

Е Н И Е  2 С Е Н Т Я Б Р Я

11 автомашин, 5 противотанковых орудий 
и более 100 гитлеровцев.

\В районе Клетской наш разведыватель
ный отряд уничтожил роту итальянской 
пехоты.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

вели напряжённые бои с прорвавшимися 
танками противника. Бойцы Н-ской части 
в ожесточённом бою уничтожили ,12 тан
ков и до роты немецких солдат и офице
ров. На другом участке наши части за
креплялись на новом оборонительпом ру
беже и отбивали атаки противника.

* * *
Южнее Краснодара паши части отбили 

несколько атак противника. В результате 
боя уничтожено более 200 пемецких сол
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дат и офицеров, захвачены 4 миномёта. 8 
пулемётов, винтовки, патроны и мины. 
На другом участке наши части после 
упорного боя оставили один населённый 
пункт.

Б  районе Ярохладного советские части 
продолжали вести оборонительные бои, от
ражая атаки немецкой пехоты.

Ф *5* Ф
На Западном фронте наши войска вели  

активные боевые действия и заняли не
сколько населённых пунктов. Большой 
урон наносит противнику наша артилле
рия. (Артиллеристы батареи под командо
ванием младшего' лейтенанта Нохрина 
уничтожили до роты вражеской пехоты, 
подавили огонь трёх миномётных батарей 
и взорвали склад с боеприпасами против
ника. , Красноармейцы-артиллеристы тт. 
Трофимов, Ноздричкин и Глухов захвати
ли немецкое противотанковое орудие. По
вернув его в сторону неприятеля, бойцы 
открыли огонь и подбили 2 немецких 
танка.

Партизанский отряд тов. П., действую
щий в одном из районов Орловской обла
сти, за месяц боевых действий истребил 
209 немецких солдат, >13 офицеров и уни
чтожил 9 автомашин с разным военным 
грузом. Кроме того, партизаны пустили 
под откос железнодорожный воинский эше
лон противника.

# * *

Добровольно сдавшийся в плен солдат 
23 немецкой танковой дивизии Адольф Ш. 
рассказал: «Огромный урон нашим вой
скам наносит русская авиация. 19 авгу
ста я  видел, как русские штурмовики 
уничтожили колонну грузовых автомашин 
и бензоцистерн. До нас доходят слухи о 
бомбардировке немецких городов русской 
авиацией. Эти вести действуют на солдат 
угнетающе. Они со злобой вспоминают 
заявления Геббельса о том, что русская 
авиация якобы уничтожена». >

* # Ф
Пленный солдат 15 пехотного полка

29 немецкой мотопехотной дивизии Фрид
рих Мейснер рассказал: «В городе Мцен- 
ске организован лагерь для русских воен
нопленных. Заключенные в нём живут в 
адских условиях. Все спят под открытым 
небом, питание —  горсть ржи в день. 
Люди с трудом таскают ноги, вид их уж а
сный. (Все они оборванные и раздетые. 
Это не люди, а живые скелеты. Ежеднев
но в лагере умирает от истощения не
сколько человек».

* * *
В городе Заандам (Голландия') патриоты 

сожгли 5 немецких складов. Огнём уни- 
чтожепы запасы фуража и продовольст
вия, предназначенные для отправки в 
Германию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 2 сентября нашп войска 
вели ожесточённые бои с противником 
северо-западнее и юго-западнее Сталин
града, а также в районе северо-западнее 
Новороссийска. На других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* # *
За 1 сентября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено более 20 пемецких 
танков и бронемашин, до 200 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь 12 
батарей полевой и зенитпой артиллерии, 
взорвап склад боеприпасов и 2 склада го
рючего, разбито 3 железнодорожных эше
лона, рассеяпо и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда паши час

ти напесли немецко-фашистским войскам 
ряд фланговых ударов. Только в резуль
тате действий Н-ской части уничтожепо

8 вражеских танков, 12 автомашин с 
боеприпасами, 7 противотанковых орудий 
и до роты гитлеровцев. На других участ
ках паши войска отбивали „атаки против
ника.

* Ф 5}!
Юго-западнее Сталинграда паши войска 

вели напряжённые бои против крупных 
сил танков и пехоты противника, про
рвавшихся в глубипу нашей обороны. Па 
одном из участков немцы бросили в атаку 
до 150 танков. Наши части, обороняю
щие рубеж, артиллерийским огнём подби
ли и уничтожили до ,30 танков противни
ка. Однако группе немецких тапков у.Ь‘ - 
лось проникнуть в глубипу наших пози
ций. После упориого боя лапти части ото
шли на этом участке на новый оборони
тельный рубеж.

* * *
Южнее Краснодара наши части окру

жили в горном проходе группировку 
неприятеля и ведут бои па её упичтоже-
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ние. Западнее Краснодара наши войска 
вели оборонительные бои с противником, 
наступающим в направлении Новорос
сийска. В бою за один населённый пункт 
наши бойцы уничтожили немецкий танк,
2 бронемашины, 13 автомашин и истре
били свыше 200 .немецких солдат и офи
церов.

'В районе Моздока наши части отража
ли атаки противника. Советская артилле
рия уничтожила 3 немецких броневика 
и в  автомашин. На переправах потопле
но три катера и восемь понтонов с сол
датами и офицерами противника.

Южнее (Воронежа, на западном берегу 
Дона, противник силой до двух батальонов 
пехоты при поддержке танков атаковал 
наши позиции. Атака противника была 
отбита огнём нашей артиллерии. Уничто
жены миномётная и 4 артиллерийские 
батареи, 10 пулемётов, 68 повозок с бое
припасами и до роты пехоты противника.

Партизаны отряда под командованием 
тов. (М., действующего в |Могилёвской об
ласти, в течение августа нанесли круп
ные потери немецко-фашистским захват
чикам на их коммуникациях. Партизаны

пустили под отёос два железнодорожных 
эшелона с продовольствием и эшелон с 
боеприпасами. В последние дни подорван 
эшелон из 12 платформ с орудиями и 
14 товарных вагонов с боеприпасами. Во 
время крушений убито до 200 немецких 
солдат и офицеров.

Пробравшийся в расположение наших 
войск рабочий Ворошиловградского паро
возостроительного завода им. Октябрьской 
революции Овчаренк» П. Т. сообщил о 
чудовищных преступлениях немецко-фа
шистских захватчиков. «Ворвавшись в 
Ворошиловград, немецкие солдаты и офи
церы сразу же приступили к массовым 
грабежам. Дело доходило до того, что гит
леровцы останавливали на улицах прохо
жих, раздевали и грабили их. На улице 
Фрунзе немецкий солдат отнял у работ
ницы трикотажной фабрики Анны Савко 
часы, а затем застрелил её. Прибывшие 
вслед за передовыми частями немецкой ар
мии гестаповцы произвели массовые аре
сты и кровавые расправы. В Центральном 
парке культуры и отдыха за одну ночь 
фашистские палачи расстреляли больше 
150 мирных граждан. На улицах И. Либ- 
кнехта, Шевченко и многих других висят 
десятки трупов мирных граждан».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 С Е Н Т Я Б Р Я
* *В течение ночи на 3 сентября наши 

войска вели ожесточённые бон с против
ником северо-западнее и юго-западнее 
Сталинграда, а также в районе северо-за
паднее Новороссийска. На других фронтах 
существенных изменений не произошло.

* * *

Северо-западнее Сталинграда бойцы 
Н-ского соединения в ожесточённом бою 
с противником уничтожили 11 немецких 
танков, самоходное орудие и 8 пулемётов.

(В районе Клетской полк немецкой пе
хоты при поддержке 38 танков перешёл 
в наступление иа участок, который обо
роняла одна наша часть. Атака немцев 
была отбита с большими для противника 
потерями. Подбито 6 танков, истреблено 
свыше 200 немецких солдат и офицеров. 
Взяты пленные. Па другом участке па
ши части уничтожили 8 немецких танков 
и более роты пехоты противника. Наши
ми бойцами огиём пехотного оружия сби
то 2 немецких самолёта.

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели напряжённые оборонительные бои с 
крупными силами противника, вклинив-, 
шимися в нашу оборону. Н-ская часть в 
течение дня сдерживала немецкие танки 
и пехоту, наступавшие на один населён
ный пункт. Гитлеровцы предприняли че
тыре атаки, но каждый раз, встреченные 
мощным огнём артиллерии и миномётов, 
откатывались обратно. В результате боя 
уничтожено 14 немецких танков и до ба- 
тальопа пехоты противпика. На другом 
участке наши войска отошли на новые 
позиции.

^ ^

Северо-западнее Новороссийска наши 
части вели оборопительные бои с против
ником. 'Миномётчики лейтенанта Пятигор
ского уничтожили два взвода немецкой 
пехоты. Бойцы Н-ской части, отбивая 
атаку противника, истребили до роты гит
леровцев. В этом бою красноармейцы Бу
тенко, С-татов, Зорин и Бурсаков штыком
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и гранатами уничтожили до 50 немецких 
солдат и офицеров.

В районе Моздока наши части вели 
упорные бои за переправы через водный 
рубеж.

* * *

На Ленинградском фронте за два дня 
боевых действий разведывательными груп
пами, снайперами, а также артиллерий
ско-миномётным огнём уничтожено 3 про
тивотанковых орудия и 1)20 солдат и офи
церов противника.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 18 и повредили 3 немецких самолёта. 
Кроме того, огнём нашей зенитной артил
лерии сбито 3 самолёта противника.

* # %
Ниже публикуется запись о деятельно

сти отряда смоленских партизан, где ко
мандиром тов. Г., за последние дни ав
густа месяца:

«Группой /подрывников тов. П. взо
рвано 40 'метров железнодорожного полот
на. Уничтожено 80 метров линии связи.

Партизаны под командованием тов. Ш. 
уничтожили 4 автомашины. Убито 30 
немцев.

Партизаны взорвали железнодорожный 
эшелон. Разбиты паровоз и пять вагонов.

Группа партизан под командованием 
тов. М. на большаке обстреляла автома
шины с пехотой. Убито до 50 гитлеров
цев».

^ Ф
Пленный командир сбитого южнее 

Краснодара немецкого самолёта «Хейн- 
кель-111» обер-лейтенант Фридрих Фо
гель сообщил: «'В офицерских кругах
не верят сообщениям германского командо
вания и германского информационного бю
ро о потерях нашей авиации па Восточном 
фронте. Эти сведения не имеют ничего 
общего с действительностью. Кому-кому, 
а нам-то хорошо известно, что герман
ская авиация несёт небывалые потери.

Многие эскадры потеряли в боях против 
русских лётчиков и от огня зенитной 
артиллерии 75 процентов своих самолё
тов. Мы несём много и небоевых потерь. 
Личный состав германских воздушных 
флотов истекает кровью. За время вой
ны он потерял по меньшей мере 60.000 
человек. Среди лётчиков-истребителей 
широко распространён сговор. Одни лёт
чики подтверждают несуществующие ус
пехи других. Они выпускают патроны в 
воздух, а затем, возвращаясь на аэродром, 
хвастают своими воздушными побе
дами».

* * *

У убитого немецкого солдата 'Вильгель
ма Вока найдено письмо от матери из 
Хемница. В нём говорится: «Много рус
ских женщин и девушек работают на 
фабриках «Астра Верке». Их заставляют 
работать по 14 и более часов в день. За
работной платы они никакой, конечно, не 
получают. На работу и с работы они хо
дят под конвоем. Русские настолько пере
утомлены, что буквально валятся с ног. 
Им часто попадает от охраны плетьми. Но 
жаловаться на побои и скверную пищу 
они не имеют права. Моя соседка на днях 
приобрела себе работницу. Она внесла в 
кассу деньги, и ей предоставили возмож
ность выбрать по вкусу любую из только 
что пригнанных сюда женщин из Рос
сии».

♦ н* ^

На острове Крит греческие патриоты 
совершили смелое нападение на немецкий 
аэродром, расположенный на побережье 
залива (Армиру. Уничтожены 2 самолёта 
и цистерна с горючим. В августе во время 
десантных учений немецких войск бес
следно исчезла группа парашютистов чис
ленностью в 26 человек. Через восемь 
дней в горах были найдетЛ трупы сем
надцати немецких солдат из состава этой 
группы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

iB течение 3 сентября наши войска ве
ли ожесточённые бои с противником се
веро-западнее и юго-западнее Сталинграда, 
а также северо-западнее Новороссийска. 
На других фронтах существенных изме
нений не произошло.

* * *

За 2 сентября частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже-

Е Н И Е  3 С Е Н Т Я Б Р Я
но или попреждено до 15 пемецких тан
ков и бронемашин, свыше 100 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь 10 
батарей нолевой и зенитной артиллерии, 
взорвано 6 складов боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до двух рот пехоты 
противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда продолжа

лись упорные бои. Иа участке, который
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обороняет Н-ское соединение, гитлеровцы 
предприняли атаку. Наступающие танки и 
пехота противника были встречены ог
нём советской артиллерии и бронебойщи
ков. Затем в бой вступили наши танки и 
оттеснили немцев на исходные позиции. 
На поле боя осталось 9 подбитых и со
жжённых таиков и до 4 0 0  убитых солдат 
я  офицеров противника. Через два часа 
противник предпринял новые атаки на 
паши позиции и потеснил наши части. 
На другом участке неприятель, готовясь 
к атаке, сосредоточил в балке значитель
ное количество танков и пехоты. Наши 
части упредили немцев. По скоплению 
противника было проведено несколько ог
невых налётов нашей артиллерии, в ре
зультате которых немцы понесли боль
шие потери.

В районе Клетекой наши части отбили 
несколько контратак противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда в течение 

всего дня наши войска вели напряжённые 
бои с танками и пехотой противника, про
рвавшимися в глубину нашей обороны. 
На одном из участков бойцы Н-ской ча
сти отбили три танковые атаки неприя
теля. Артиллеристы и бронебойщики под
били 8 и сожгли 5 немецких танков.

* * *
Северо-западнее Новороссийска наши 

войска вели оборонительные бои. Около 
населённого пункта Н. после бомбёжки с 
воздуха и артиллерийского обстрела тан
кам и мотопехоте противника удалось 
вклиниться в нашу оборону. После упор
ного боя наша часть отошла на новые по
зиции. На других участках все атаки про
тивника были отбиты с большими для 
него потерями. Уничтожено 11 немецких

танков, 9 орудий, 25 автомашин и до- 
батальона пехоты противника.

* * *
В районе Моздока продолжались оже

сточённые бои за переправы.
Наши истребители встретили в воздухе

12 «Мессершмиттов». В завязавшемся бою 
советские лётчики сбили 10 немецких 
самолётов.

‘«fc % %
Пленный солдат 234 полка 56 немецкой 

пехотной дивизии Вальтер Герлах сооб
щил: «В июле этого года я был в лаге
ре для военнопленных в гор. Карачеве. 
Мы сопровождали туда партию пленных. 
Лагерь расположен в овраге. За колючей 
проволокой находится несколько сот рус
ских пленных красноармейцев и граждан
ских лиц, в том числе женщин. Заклю
чённые строят дороги. Не знаю, что им 
дают на питание, но большинство заклю
чённых едва волокут ноги». Далее плен
ный рассказал о ряде случаев расстрела 
немцами пленных красноармейцев. «Де
давно наш полк взял в плен 20 русских. 
На допросе они были избиты, а затем рас
стреляны. (Бывший командир нашего пол
ка полковник Кизиг однажды допрашивал 
пленных п, не удовлетворившись ответа
ми, пристрелил шесть пленных красноар
мейцев».

* * *
В деревне Дарьевка, Ворошиловградскоп 

области, немецкий карательный отряд 
схватил 13-летнего мальчика Колю Нпки- 
форенко. Немецкий офицер потребовал от 
него указать местонахождение партизан. 
Мальчик ответил, что он ничего не знает. 
Гитлеровцы зверски избили ребёнка, лома
ли ему пальцы и отрезали ухо. Не добив
шись от Коли Никифоренко ни единого- 
слова, фашистские звери расстреляли его.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 4 сентября наши 
войска вели ожесточённые бои с против
ником северо-западнее и юго-западнее 
Сталинграда, а также в районе северо-за
паднее Новороссийска. На других фронтах 
существенных изменений не произошло.

* * %
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели активные боевые действия. На 
Участке Н-ской части уничтожено 2 не
мецких танка, 3 бронемашины и 8 авто
машин с боеприпасами. На иоле боя нем
цы оставили до 200 трупов. На другом

участке наши пехотные подразделения, 
поддержанные тапками, ворвались в рас
положение противника. В ожесточённой 
схватке советские бойцы истребили две 
роты гитлеровцев, уничтожили 4 танка.
9 противотанковых орудий и захватили 
8 пулемётов и 5 миномётов.

(В районе 'Клетекой наши части заняли 
один населённый пункт и отбили несколь
ко контратак противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

вели напряжённые бои с танками и пехо
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той противника. Сосредоточив на узком 
участке крупные силы, противник непре
рывно атакует наши позиции. Ценой 
огромных потерь гитлеровцам удалось не
сколько продвинуться вперёд. На других 
участках атаки неприятеля отбиты с 
большими для него потерями.

* * *
Северо-западнее Новороссийска немцы 

предприняли несколько атак на позиции 
Н-ского соединения. Паши бойцы выдер
жали напор численно превосходящих сил 
врага и отбили атаки гитлеровцев. В ходе 
боя уничтожено 6 танков и истреблено 
свыше 1'50 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке происходили бои за 
одну высоту. Под давлением превосходя
щих сил врага наша часть оставила эту 
высоту и заняла новый рубеж обороны.

В районе Моздока наши войска вели 
бои по уничтожению группы противника, 
переправившейся через водный рубеж.

% # #
На Северо-Западном фронте происходили 

бои местного значения. Наши бошщ заня
ли один населённый пункт и захватили
2 орудия, 3 миномёта и другие трофеи. 
На другом участке Н-ское подразделение 
уничтожило lloO немецких солдат и офи
церов.

* * *
Добровольно сдавшийся в плен солдат 

330 полка 183 немецкой пехотной диви
зии Артур М. рассказал: «Недавно ктшан- 
диры взводов нашей роты заявили солда
там, что нужно готовить блиндажи к пред
стоящей зиме. Среди солдат, которые про
вели прошлую зиму в России, этот приказ 
вызвал большой ропот. Ведь до самого по
следнего времени офицеры внушали нам,

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 4 сентября наши войска ве
ли бои с противником северо-западнее и 
юго-западнее Сталинграда, северо-западнее 
Новороссийска, в районе Моздок и ожесто
чённые бои в районе Ржева. На других 
фронтах существенных изменений не про
изошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплено 4 транспорта противника об
щим водоизмещением в 37 тысяч тонн и 2 
немецких миноносца.

* * *

За 3 сентября частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже-

что успехи германской армии на юге при
ведут к скорому окончанию войны. Солда
ты с ужасом думают о предстоящей зим
ней кампании. Большинство из них счи
тает, что Германия не может вынести 
второй зимы на Восточном фронте».

* * *
У убитого немецкого лейтенанта Гейнца 

Шульца найдено письмо из Брентау (близ 
Данцига) от его знакомой Гертруды. 
В письме она пишет: «Вчера у меня была 
Эльза Вернер из Ш ахау. У них тоже тво
р и ло^  что-то ужасное. Красные бросали 
тяжёлые бомбы. Верфи долго горели. 
В Ш ахау не осталось ни одного целого 
стекла. Эльза боится туда возвращаться. 
Люди думают о том, что нужно куда-ни
будь уезжать, но куда? Эльза зовёт меня 
в Штраубннг. Посоветуй, что делать —  
ехать ли мне? Ведь и туда могут явиться 
русские или томми. Мы просто растеря
лись...»

% # #
Жители ныне освобождённой от немец

ко-фашистских захватчиков деревни Боль
шое Находово, (Калининской области, Шве
дов Михаил, Громова Татьяна и другие 
рассказали о том, как жилось советским 
людям иод немецким игом. «В нашей 
деревне гитлеровцы хозяйничали больше 
десяти месяцев. Они отобрали у жителей 
дедевни весь хлеб, картофель, скот и пти
цу. Наступил страшный голод. Многие 
крестьяне умерли голодной смертью. Серд
це разрывалось, когда умирали малые 
дети. Десятки колхозников замучены и 
расстреляны гитлеровскими палачами. От
ступая под ударами Красной Армии, не
мецкие громилы полностью уничтожилн 
деревню. Они сожгли 90 жилых домов 
колхозников».

Е Н И Е  4 С Е Н Т Я Б Р Я
по или повреждено 10 немецких танков и 
бронемашин, 50 автомашин с войсками п 
грузами, 20 повозок с боеприпасами, по
давлен огонь 10 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, разбит железнодорожный 
эшелон, рассеяно и частью уничтожено до 
роты пехоты противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда п р о д о л ж а 

лись упорные бои. Немцы предприняли 
ожесточённые атаки, которые были отби
ты нашими бойцами. Па отдельных уча
стках наши части нанесли к о н т р у д а р ы  
противнику, в результате которых не-
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мецко-фашистские войска понесли боль
шие потери. Бойцы Н-ской части в оже
сточённом бою сожгли и подбили 18 не
мецких танков и истребили свыше 300 
гитлеровцев. Упорство и находчивость 
проявляют наши бронебойщики. Одно на
ше подразделение противотанковых ружей 
упомянутой выше Н-ской части было 
атаковано 40 немецкими танками. Совет
ские бойцы подпустили врага на близкое 
расстояние и начали расстреливать танки 
противника. Три раза немцы переходили 
в атаку, и каждый раз их останавливал 
точный огонь бронебойщиков. В этом бою 
было подбито 1(2 немецких танков.

В районе Клетекой наши части вели 
активные боевые действия и улучшили 
«вон позиции.

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели напряжённые бои против танков л 
пехоты противника. (Немцы вводпли в бой 
новые резервы. Дальнейшее продвижение 
противника приостановлено. Активной обо
роной наши бойцы перемалывают живую 
силу и технику врага. Вклинившиеся в 
нашу оборону гитлеровцы были атакованы 
советскими танками и пехотой. В завя
завшемся сражении уничтожено 11 немец
ких танков и до 600 гитлеровцев. На дру
гом участке наша артиллерия открыла по 
скоплению немцев огонь, рассеяла и 
частью истребила до батальона пехоты 
противника.

sfc sfc jjt
Северо-западнее Новороссийска наши ча

сти вели оборонительные бои с численно 
превосходящими силами противника. Части 
нашей морской пехоты при поддержке 
артиллерии судов Черноморского флота 
атаковали немецко-румынские войска. 
Уничтожено 6 немецких танков, 15 ору-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б 1 Д

В течение ночи па 5 сентября наши 
войска вели бои с противником северо- 
западнее и юго-западнее Сталинграда, 
северо-западнее Новороссийска и в райо
не Моздок.

На других фронтах существенных из
менений не произошло.

* * *
С-еверо-занаднее Сталинграда бойцы 

Н-ской части после мощной артиллерий
ской и миномётной подготовки ворвались 
в расположение противника. Уничтожено
4 немецких танка, 6 орудий н 9 пуле-

дий, 22 автомашины и до двух батальо
нов пехоты противника. На другом уча
стке Н-ская часть после ожесточённого 
боя отошла на новые позиции.

В районе Моздока продолжались бои с 
переправившимися через водный рубеж 
гитлеровцами. Наши войска теснили про
тивника.

Ф # ^

Пленный уитер-офицер 12 роты 176 
полка 61 немецкой пехотной дивизии Якоб 
Рогачник рассказал: «За последнее время 
176 полк подвергся ударам русских и 
имел страшные потери. Я прибыл на фронт 
со 2 батальоном 805 запасного полка. Нас 
срочно перебросили на помощь 176 пол
ку. (За три дня боёв мы потеряли убитыми 
и ранеными 250 человек, т. е. почти по
ловину всего батальона. Чтобы спасти 
положение, командование послало на пе
редний край всех солдат тыловой службы. 
Солдаты, испытавшие на себе силу ударов 
русских, потеряли надежду выйти живыми 
нз этой проклятой войны. Прибывшие не
давно из Германии солдаты рассказали, 
что в Браунсберге трое выздоровевших 
после ранения солдат, узнав, что их вновь 
посылают в 'Россию, повесились в тот же 
день».

У убитого немецкого солдата Людвига 
найдено письмо от некоей Тильды из Бот- 
тропа. В нём говорится: «'Отсюда, из Бот- 
тропа, опять очень многих призвали. Бе
рут буквально всех, кто имеет ноги и 
р}ки. Да, война натворила нам много бед. 
Здесь каждый день получают печальные 
известия..: Вам тяжело, но и наша
жизнь —  сплошной ужас. 'Мне так надое
ло жить, что я способна с собой что-ни
будь сделать».

Е Н И Е  5 С Е Н Т Я Б Р Я

иётов. На поле боя осталось 270 враже
ских трупов. Захвачены трофеи и плен
ные. На другом участке немецкая пехо
та при поддержке танков атаковала по
зиции Н-скоп части. Огнём из противо
танковых ружей, гранатами и бутылка
ми с горючей смесью паши бойцы унич
тожили 5 немецких танков. Оставшиеся 
без прикрытия танков гитлеровцы были 
расстреляны из пулемётов и винтовок.

* * *
Юго-западнее. Сталинграда продолжа

лись напряжённые бои. Наши войска <>т-
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бивали непрерывные атаки танков и пе
хоты противника, в результате которых 
гитлеровцы понесли большие потери. 
Только на одном участке уничтожено 9 
немецких танков и свыше 2G0 солдат и 
офицеров противника. Вторые сутки про
исходит кровопролитный бой за одну же
лезнодорожную станцию. Наши части 
отбили атаки противника на этом 
участке.

* * *

Северо-западнее Новороссийска наши 
войска вели оборонительные баи. Н-ская 
артиллерийская часть произвела огневой 
налёт на большое скопление противника. 
Разбито 15 автомашин с войсками и бое
припасами, рассеяно и частью уничтоже
но до батальона немецкой пехоты.

* * *
На Западном фронте наши войска ве

ли наступательные бои и заняли не
сколько населённых пунктов. Бойцы 
Н-ской части истребили до 400 солдат и 
офицеров противника. Огнём артиллерии 
уничтожено 4 немецких танка, 7 орудий 
и 4 миномётные батареи.

Наши лётчики совершили успешные 
налёты на аэродромы противника. На 
одном из аэродромов уничтожено и по
вреждено до 30 немецких самолётов. Кро
ме того, советскими истребителями в воз
душных боях сбито 4 самолёта против
ника. На другом аэродроме противника 
советские лётчики уничтожили 20 не
мецких самолётов.

* * *
Ниже приводится выдержка из днев

ника убитого пемецкого офицера:

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 5 сентября наши вой
ска вели бои с противником северо- 
западнее и юго-западнее Сталинграда, а 
также в районах Новороссийск и Моздок. 
На других фронтах существенных изме
нений не произошло.

За 4 сентября частями нашей авиации 
на различных участках фронта упичто
жено или повреждено до 20 немецких 
танков и бронемашин, более 100 автома
шин с войсками и грузами, подавлен 
огонь 8 батарей полевой и зепитной ар
тиллерии, взорвано 5 складов боеприпа
сов, повреждено 3 железнодорожных 
эшелона, рассеяно и частью упичтожено 
до батальона пехоты противника.

«1:5 танков противника стоят на возвы
шенном месте и стреляют по нас из всех 
стволов. Это были ужасные часы... Утром 
русские начали артиллерийскую подго
товку. Снова завязался бой... Неимовер
ная жара да ещё воздушный налёт рус
ских бомбардировщиков, в результате ко
торого перебита половина 5 роты вместе 
с её командиром Шерне. Итак, итог дня 
очень печальный —  в батальоне 137 
убитых и 200 раненых».

* * *

У взятого в плен солдата 593 полка 
323 пехотной дивизии Георга Шнаубера 
найдено письмо матери из Дармштадта. 
В нём говорится: «Вчера я узнала, что
русские здесь, на фабрике Модака, полу
чают гнилой картофель, сваренный вмес
те с кожурой. Их тошнит и рвёт от та
кой пищи. Говорят, что на остальных 
фабриках дело обстоит не лучше».

# Ф Sfc

В связи с огромными потерями на 
фронте в Финляндии призвано под ружьё 
всё взрослое мужское население. Из-за 
отсутствия рабочих рук закрылись мно
гие лесозаводы и предприятия бумажной 
промышленности. Даже военная судостро
ительная верфь в Турку обеспечена ра
бочими всего лишь на 60 процентов. В 
стране царит голод, а урожай гибнет на 
корню, так как его некому убирать. Про
давшиеся Гитлеру правители Финляпдин 
ведут финнов к голоду и вымира
нию.

Е Н И Е  5 С Е Н Т Я Б Р Я
* * *

Северо-западнее Сталинграда паши 
войска обороняли занимаемые позиции, а 
на отдельных участках 'вели активные 
боевые действия. В ходе боёв гитлеров
цы песут большие потери. Только одн о  
н ат е  соединение за последние дни ис
требило до 3.000 немецких солдат и офи
церов, уничтожило 19 тапков, 13 ору
дий, 40 пулемётов, 16 миномётов, 20 ав
томашин и 2 самолёта противника. На 
одпом из участков немцы предприняли 
наступление, бросив в бои до полка пе
хоты и 30 танков. Паши бойцы отбили 
атаку противпика. На поле боя немцы 
оставили 230 трупов и 8 подбитых и 
сожжённых тапков
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* * *
Юго-западнее Сталинграда танки и пе

хота противника при поддержке крупных 
сил авиации предприняли ряд ожесто
чённых атак. Советские части стойко 
встретили цовый натиск врага. Несмотря 
на значительное численное превосходство, 
немцам не удалось продвинуться вперёд. 
Наши артиллеристы и миномётчики про
извели огромные опустошения в рядах 
противника. Миномётчики Н-ской части 
несколькими залпами накрыли большое 
скопление пехоты неприятеля и истреби
ли 1.200 немецких солдат и офицеров. 
iB течение дня уничтожено 17 танков и 
70 автомашин с пехотой противника.

* * *
Северо-западнее Новороссийска круп

ные силы противника после артиллерий
ского обстрела и бомбёжки с воздуха пе
решли в наступление. У переднего края 
оборопы моряки-бронебойщики под коман
дованием тт. Волкова и Шишкова подо
жгли 5 немецких танков. Разгромлены
2 немецких роты и эскадрой румынской 
кавалерии. Только после того, как гит
леровцы подтянули новые силы, наши 
части отошли на новые позиции.

В воздушном бою лётчики капитаны 
Ефимов, Сухов, Хамедов и Теплов сбили 
но одному немецкому истребителю.

В районе Моздока наше гвардейское 
соединение атаковало переправившуюся 
через водный рубеж группировку про
тивника. Гвардейцы к исходу дня выби
ли неприятеля из населённого пункта. 
Уничтожено до батальона немецкой пехо
ты, 13 автомашин, 6 орудий, и разбита 
переправа через водный рубеж.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та танкисты Н-ской части нанесли про
тивнику серьёзные потери. Уничтожено
26 противотанковых орудий, 4 пулемёта,

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи и а 6 сентября наши 
войска вели бои с противником северо- 
западнее и юго-западиее Сталинграда, а 
также в районах Новороссийск и Моздок. 
На других фронтах существенных изме
нений не произошло.

:j: * -Н
Г еверо-западнее Сталинграда П-скал 

часть отбила атаку противника. В оже
сточённом бою истреблено 270 гитлеров
цев, уничтожены 2 танка, бронемашина

8 противотанковых ружей и разрушено 
103 ДЗЮТ’а. Противник потерял только 
убитыми до 700 солдат и офицеров.

За последние два дня под Ленинградом 
уничтожено 39 и подбито, 6 немецких 
самолётов. Из числа уничтоженных не
мецких самолётов —  20 сбито в воздуш
ных боях лётчиками Ленинградского фрон
та и Краснознамённого Балтийского флота 
и 19 самолётов противника сбито огнём 
зенитной артиллерий.

* '•£ #
Сдавшийся в плен солдат разведотряда

111 немецкой пехотной дивизии Альберт 
М. рассказал: «Наша дивизия в июле пе
решла в наступление. В первом же бою
70 пехотный полк был почти полностью 
уничтожен русскими».

Ниже приводятся выдержки из запис
ной книжки, найденной у убитого коман
дира роты 18 венгерского полка старше
го лейтенанта Купора:

«...День прошёл спокойно. Слушали 
будапештское радио. Странно —  радио 
утверждает, что венгерские части отби
ли все атаки русских. На самом же де
ле наша 7 дивизия не смогла уничто
жить переправившихся через реку рус
ских и вынуждена была отойти, потеряв 
много солдат и оружия.

...Устроил проверку. Ужасно много 
недочётов, снаряжение грязное, рваное. 
Приказал подвесить командиров отделе
ний и тех гусар, у которых лошади за
болели чесоткой. (В венгерской армии 
провинившихся солдат избивают плетьми 
иди подвешивают за руки).

...Немцы ничего не дают. В машинах 
нет бензипа, запретили тратить патроны. 
Так что плохо воевать. Дорого обойдётся 
Венгрии союз с Гитлером».

Е Н И Е  6 С Е Н Т Я Б Р Я
н 4 орудии. Нашими бойцами захвачены
5 пулемётов, самоходная пушка, 3 мино
мёта и радностапция. На другом участке 
огнём пашей артиллерии и бронебойщи
ков подбито и сожжено 7 немецких тан- 
кон.

Юго-западнее Сталинграда паши войска 
вели напряжённые бои против наступаю
щих танков и пехоты противпика Л  Все 
попытки немцев прорваться к городу
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встречают стойкое сопротивление со
ветских частей. Б течение суток гит
леровцы четыре раза безуспешно атако
вали один укреплённый участок. На под
ступах к укреплениям остались 6 сго
ревших тапков и . сотни трупов немецких 
солдат и офицеров.

% * *

Северо-западнее Новороссийска наши 
части вели оборонительные бои с круп
ными силами гитлеровцев. Артиллерий
ская батарея командира Зубкова за два 
дня подавила огонь пяти артиллерийских 
и одной миномётной батарей противника 
и уничтожила до роты вражеской пехо
ты. Самоотверженно защищают побережье 
моряки-черноморцы. Краснофлотец Рыбал
ко попал в окружение. Смелый боец, от
биваясь гранатами, уничтожил 20 ру
мынских солдат, захватил пулемёт и вы
шел из окружения. Лётчик-черпоморец 
тов. Севрюков, охраняя подступы к Ново
российску, заметил в . облаках группу не
мецких бомбардировщиков. Он быстро по
шёл на сближение и сбил ведущий не
мецкий самолёт. В связи с тем, что все 
боеприпасы были израсходованы, тов. Сев
рюков таранил второй самолёт против
ника.

В районе Моздока наши войска воли 
бои по уничтожению группы противника, 
переправившейся через водный рубеж. 

% * *
На одном из участков Западного фрон

та наши ча'сти отбили у противника не
сколько населённых пунктов. Немцы по
несли значительные потери людьми и 
техникой. Лётчики Н-ской авиачасти на
несли удар по одному из аэродромов про
тивника. Уничтожено и выведено из строя

до 40 немецких самолётов. В воздушном 
бою сбито 5 самолётов противника.

* * *
Подводная лодка Северного флота под 

командованием капитан-лейтенанта Видя- 
ева потопила крупный транспорт против
ника. Вскоре подводпики обнаружили ещё 
два немецких транспорта, шедших под 
охраной 6 сторожевых судов. Подводная 
лодка прошла через кольцо сопровождаю
щих судов и торпедировала один из транс
портов. Сторожевые суд!а противника, 
преследуя советскую лодку, сбросили 177 
глубинных бомб. Советские подводники 
ушли от преследования и благополучно 
вернулись на свою базу.

У убитого немецкого солдата Руди най
дено неотправленное письмо к родителям: 
«Сегодня, как и в прошлом году, мы на
ходимся на передовой линии. Мы несём 
большие потери. Только сегодня погибло
6 моих товарищей. По сравнению с дру
гими ротами это не так мпого. Невозмож
но описать, как тяжелы лесные боя. 
Русские очепь умело пользуются преиму
ществами, которые даёт им природа. Они 
стреляют с деревьев, из-за кустов, посто
янно держат наши части под сильным ог
нём. От непрерывного сознания опасности 
нервы перенапряжены».

•1* Ф %
В деревпе Мякшево, Калининской об

ласти, немецкие оккупанты нашли в до
ме колхозника В. А. Голубова охотничье 
ружьё. Гитлеровцы зверски избили кол
хозника Голубова, выволокли его во двор 
и повесили. Четырнадцатилетнего сына и 
78-летнего отца Голубова немецкие бан
диты расстреляли.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 С Е Н Т Я Б Р Я
В течение 6 сентября наши войска ве

ли ожесточённые бои с противником се- 
веро-занадиес и юго-западнее Сталингра
да, а также в районах Новороссийск и 
Моздок. На других фронтах существсн- 
ных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 30 августа по
5 сентября включительно, в воздушных 
боях, на аэродромах и огнём зенитной ар
тиллерии уничтожено 400 немецких са
молётов. Наши потери за это же время—  
256 самолётов.

Нашим кораблём в Балтийском морс 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 8 .000 тонн.

Ф Ф
За 5 сентября частями пашей авиации 

на различных участках фронта упичтоже
но или повреждено 16 немецких танков н 
бронемашин, более 100 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 10 ба
тарей полевой и зенитной артиллерии, 
взорваны 2 склада боеприпасов и склад 
горючего, разбито 3 железнодорожных 
эшелона, рассеяно и частью уш птож 'чт 
до батальона пехоты противника.

* * *
5 сентября три группы немецких са

молётов общей численностью до 70 бом
бардировщиков пытались прорваться к
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Москве. Наши истребители встретили вра
жеские самолёты на дальних подступах 
Москвы, рассеяли их и заставили повер
нуть обратно. В воздушных боях сбито
11 немецких бомбардировщиков. Наши 
потери —  1 самолёт.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска выбили противника из ряда населён
ных пунктов. (В ходе этих боёв враг 
понёс большие потери. Только в населён
ном пункте Г. наши бойцы уничтожили
6 немецких танков, 2 бронемашины, 2 ар
тиллерийские батареи и истребили свы
ше 350 гитлеровцев. Захвачено 11 пу
лемётов, 2 орудия, 5 миномётов и склад 
с боеприпасами. На другом участке совет
ские танкисты ворвались в расположение 
противника и уничтожили 8 противотан
ковых орудий, 7 танков, 23 автомашины 
и до 200 немецких солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее Сталинграда крупные си

лы танков и пехоты гитлеровцев, дей
ствующие при поддержке авиации, вели 
непрерывные атаки наших укреплённых 
рубежей. Бои приобрели ещё более оже
сточённый характер. Советские части 
удерживают позиции и отбивают атаки 
неприятеля. Артиллеристы Н-ской части 
уничтожили 16 пемецких танков и до 
двух рот гитлеровцев. Просочившаяся 
в глубь нашей обороны группа пемецких 
автоматчиков окружена и полностью 
уничтожена.

* * *
В районе Новороссийска наши части 

вели тяжёлые оборонительпые бон с тан
ками и пехотой противника. На одном из 
участков бойцы Н-ской части упичтожи- 
ли 19 автомашин и разгромили батальон 
румынской пехоты. Артиллеристы-моряки 
под командованием тов. Лаврентьева по
давили огонь двух артиллерийских и ми
номётной батарей противника и сожгли 
два немецких танка. В одном месте наши

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 7- сентября наши 
войска вели бои с, противником северо-за
паднее и юго-западное Сталинграда, а 
также в районах Новороссийск и Моздок. 
На других фронтах существенных измене
ний ие произошло.

* * *
Северо-западнее Сталинграда продолжа

лись упорные бои. Н-ская часть атакова
ла противника и улучшила спои позиции.

части под давлением численно превосхо
дящих сил противника с боями отошли на 
новые позиции.

Звено штурмовиков-черноморцев во гла
ве с капитапом Володиным потопило три 
сторожевых катера противника.

# Н* Jfc
В районе Моздока в упорных боях га 

одну высоту уничтожено 27 пулемётов,
25 миномётов, из них 9 шестиствольных,
12 орудий и до 800 солдат и офицеров 
противника. Группа немецких танков, пе
реправившаяся через водный рубеж, была 
остановлена артиллерийским огнём. Наши 
артиллеристы уничтожили 8 немецких 
тапков.

£ ^

Южнее Воронежа бойцы Н-ской части 
ведут упорные бои с противником в од
ном населённом пункте. Огневыми налё
тами наших артиллеристов и миномётчи
ков в течение дня уничтожено 2 пемец
ких тапка и до роты солдат и офицеров 
противника.

* * *
Пленный солдат 56 немецкой пехотной 

дивизии Арнольд Енезе рассказал: «Нашпх 
солдат особенно угнетает мысль о при
ближающихся холодах. Чтобы поддержать 
воинственный дух, офицеры обещают, что 
война закончится до наступления зимы. 
Командир роты Шнейдер заявил нам, что 
командование бросило на Восточный фронт 
все силы, чтобы в ближайшее время до
биться решающего успеха и избежать 
второй зимней кампании в России. Коман
дование всячески разжигает корыстные 
инстинкты солдат. Командир полка под
полковник Бахерер сулил нам после окон
чания войны золотые горы. Он говорил, 
что на каждого немецкого солдата будут 
работать трое русских. Многих дураков 
прельщают эти небылицы. Другие же го
ворят, что им ничего не надо, только бы 
унести свои кости из России».

Е Н И Е  7 С Е Н Т Я Б Р Я
Па иоле боя осталось 280 убитых гитле
ровцев и 5 сожжённых немецких танков. 
Нашими бойцами захвачено 7 пулемётов,
2 миномёта, 36 автоматов, до 200 винто
вок и много боеприпасов. Взяты пленные. 
На другом участке в результате ожесто
чённого боя подбито 3 танка и истребле
но дне роты немецкой пехоты. Огнём не' 
хотного оружия сбит бомбардировщик про
тивника.
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& ^
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

вели ожесточённые бои против танков и 
пехоты противника. На участке Н-ского 
соединения немцы атаковали наш оборо
нительный рубеж. Вражеским танкам уда
лось пропикнуть в расположение наших 
войск. Советские бойцы миномётным и 
пулемётным огпём привели в замешатель
ство следовавших за танками гитлеровцев 
и, ударив с флапга, вынудили их к от
ступлению. В это же время огнём из про
тивотанковых пушек, и противотанковых 
ружей было подбито 12 немецких танков. 
Через пекоторое время гитлеровцы пред
приняли па этом участке ещё одну ата
ку. Эта атака неприятеля также провали
лась. Потеряв ещё два танка и до 200 
солдат и офицеров, противник отошёл па 
исходные позиции.

* * *
В районе Новороссийска советские вой

ска вели оборонительные бои с танками н 
пехотой противника. Подразделение крас
нофлотцев под командованием тов. Жига- 
чёва отбило атаку гитлеровцев, пытав
шихся занять одну высоту. Противник по
терял только убитыми свыше 100 солдат 
и офицеров. Наши моряки удерживают вы 
соту, имеющую важное значение.

* * *
В районе Моздока наши части вели 

бой с переправившейся через водный ру
беж группировкой противника. Самоотвер
женно действовали бойцы подразделения 
лейтенацта Беспалько и пулемётчики под

командованием тов. Еаюмова. В течение 
дня они уничтожили до двух рот пехо
ты противника.

* * *
На Западном фронте наша штурмовая и 

бомбардировочная авиация нанесла ещё 
один удар по аэродромам противника. Лёт
чики Н-ской части уничтожили и повре
дили 24 немецких самолёта. Кроме того, 
в воздушном бою сбито 2 и подбито 2 са
молёта противника.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та добровольно перешёл па сторону Крас
ной Армии ефрейтор 1 немецкой танковой 
дивизии Франц С., служивший денщиком 
у одного из офицеров. Плепный расска
зал: «Первая танковая дивизия долгое вре
мя находилась в оборопе. 17 июля диви
зия получила приказ направиться в тыл. 
Предполагалось, что после отдыха мы бу
дем направлены на юг. При этом офицеры 
говорили солдатам, что на Южном фрон
те их ждёт богатая добыча и сытая 
жизнь. Наступление русских спутало пла- 
пы немецкого командования. Не успели 
мы прибыть па отдых, как пришёл при
каз вернуть дивизию обратно. Проделав 
450-километровый марш, дивизия была 
брошена в бой. Наш мотополк в первых 
же боях потерял 65 процентов личного 
состава, 13 танков, 5 бронемашин, 5 про
тивотанковых орудий, 6 пушек, 13 пуле
мётов, 1)1 миномётов, склад боеприпасов и 
склад продовольствия. Дивизия в целом 
тоже понесла огромные потери».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 7 септября паши войска ве
ли ожесточённые бои с противником за
паднее и юго-западнее Сталинграда, а 
также в районах Новороссийск и Моздок.
На других фронтах существенных измене
ний не произошло.

* * *
За 6 сентября частями нашей авиации 

па различных участках фронта упичтоже- 
по или повреждено до 20 немецких тан
ков, 120 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 8 батарей полевой и 
зенитной артиллерии, взорваны склад бое
припасов и склад горючего, рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

В Барснцовом море нашей авиацией 
потоплен транспорт противника водоизме
щением в 5 тысяч тонн.

Ф Ф

Западнее Сталинграда наши войска ве
ли напряжённые бои с немецко-фашист- 
скими войсками. Бойцы Н-ской части от
били четыре атаки, следовавшие одна за 
другой, а затем выпуждепы были отойти 
на новые позиции. На другом участке не
нецкая пехота при поддержке 22 танков 
атаковала наши позиции. Бойцы и коман
диры, оборонявшие этот рубеж, отбили 
атаку противника. Уничтожено два немец
ких тапка и до роты гитлеровцев.

;I; ;t*

Юго-западнее Сталинграда немцы круп
ными силами предприняли песколько атак. 
Противник отброшен с большими для не
го потерями. На одном участке 30 немец
ких танков атаковали позиции нашей ар
тиллерийской батареи. Советские бойцы,
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ведя огонь с открытых позиций, отбили 
атаку -неприятеля и уничтожили 8 не
мецких танков.

* * *
В районе Новороссийска наши части 

вели упорные бои против численно пре
восходящих сил противника. Ценой боль
ших потерь врагу удалось вклиниться в 
боевые порядки наших войск. Бойцы 
Н-ской части в течение дня в ожесточён
ных боях уничтожили 8 немецких танков 
и свыше 400 гитлеровцев. Огнём нашей 
артиллерии подбито 4 танка, уничтожено
27 автомашин с войсками, 2 орудия, рас
сеяно и большей частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

Ф & &
В районе Моздока продолжались бон на 

южном берегу водного рубежа. Наше под
разделение внезапным ударом выбило про
тивника из одного населённого пункта, 
уничтожило артиллерийскую батарею и 
разгромило штаб немецкой части. На дру
гом участке наши части нанесли контр
удар группировке гитлеровцев, пытавших
ся наступать в южном направлении. Поте
ряв в этих боях 23 танка, противник на
чал быстро отходить на север.

Ф & #
Ниже приводятся выдержки из запис

ной книжки, найденной у убитого немец
кого офицера-артиллериста Ганса Лудта:

«Сегодня в 7 часов утра отправились 
в Вязьму. Сгоревшие поезда лежат по бо
кам насыпи. Здесь основательно поработа
ла авиация.

...Мы на марше. Самое страшное —  
русские штурмовики, которые опускаются 
до 15 метров и стреляют из своих пушек. 
Наш маршевый батальон уже понёс боль
шие потери от этих самолётов.

...Поразительно, как мало знает фропт о 
родине. Я пришёл к убеждению, что насе
ление не только покорённых стран, но и

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 8 сентября наши 
войска вели бон с противником западнее 
и юго-западнее Сталинграда, а также в 
районах Новороссийск и Моздок. На дру
гих фронтах существенных изменении 
не произошло.

* * *

Западнее Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. Части Н-ского соеди
нения отбили атаку противника. Немцы 
иодтянули новые силы и при поддержке

11 «Сообщения Совннформбюро». Т. III.

Германии в огромном большинстве устало 
от войны. Что же будет при дальнейшей 
затяжке военных действий/ В разговорах 
офицеры и солдаты теперь всё чаще вспо
минают о русской зиме. Они с ужасом 
думают о том, неужели ещё раз придётся 
мёрзнуть и погибать в русских снегах».

# Sfc Ф

Жители ныне освобождённой от немцев 
деревни Старое Устинове, Калининской 
области, Елисеев Д. Е„ Орлова И. К. и 
другие рассказали о невыносимой жизни 
советских люден во время немецко- 
фашистской оккупации. «Немецкие бан
диты, —  сообщили они, —  поголовно 
ограбили всех колхозников. Они заставили 
всех жителей деревпи, даже детей и ста
риков, от зари до зари работать на строи
тельстве дорог и укреплений. Все мы 
голодали, и работать не было сил. Гитле
ровцы зверски за это билн, н теперь до 
самой смерти мы пе забудем этих побоев. 
В пашу деревшо немцы привели 55 плен
ных красноармейцев. Они заперли их 
в сарае и морили голодом. Вскоре. 30 плен
ных умерли голодной смертью. Остальных 
спасла от гибели '  Красная Армия, 
освободившая деревню от фашистского 
ига».

Немцы хозяйничают в Венгрии, как 
в завоёванной стране. По приказу Гитлер;; 
десятки эшелонов с продовольствием от
правляются в Германию, в то время как 
венгерское население голодает. Недавно 
вновь урезаны и без того скуд
ные продовольственные нормы. В кон
це августа во многих городах Венгрии 
состоялись демонстрации голодного насе
ления. В комитате Зсмплен толпа жен
щин —  жён солдат —  ворвалась в поме
щение военного ведомства с криками: 
«Верните с фронта наших мужей' Н у т .  
они расправятся с немцами!"

Н  И Е 8 С Е Н Т Я Б Р Я

танков в течение пескольких часов пы
тались прорвать нашу оборону. Все атаки 
гитлеровцев были отбиты. На ноле боя 
противник оставил 6 подбитых танков и 
более 200 трупов голдат н офицеров.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши пои

ска вели оборонительные бои. Н-ская часть 
отбила несколько атак противника к уни
чтожила 4 немецких тайка и сиыше роты 
гитлеровцев. На другом участке наше шц-
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разделение ночью совершило вылазку и 
расположение противника. Советские бой
цы разгромили штаб румынского батальо
на, перебили 80 румынских солдат и офи
церов и взорвали 7 автомашин с боепри
пасами.

* * *

В районе Новороссийска наши войска 
вели напряжённые бои с танками и авто
матчиками противника, вклинившимися в 
нашу оборону. Бойцы Н-ской части огнём 
артиллерии, миномётов а  бронебойщиков 
уничтожили 5 немецких танков, 14 авто
машин и свыше 400 гитлеровцев. На этом 
же участке внезапной атакой из засады 
танкисты уничтожили ещё 7 танков и
17 автомашин и истребили до 200 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
В районе Моздока наши части вели бои 

с переправившимися через водный рубеж 
войсками противника. Группа танков и 
свыше батальона немецкой пехоты пере
шли в наступление на участок, который 
обороняла Н-ская часть. Наши бойцы под
пустили неприятеля на близкое расстояние, 
а затем миномётным и пулемётным ог
нём прижали гитлеровцев к земле. Все 
попытки врага возобновить атаку прова
лились. В результате этого боя у н и ч и 
жено 3 немецких танка и до двух рот 
гитлеровцев.

На одном из участков Западного фрон
та наши войска заняли укреплённый нем
цами населённый пункт. В боях за этот 
оборонительный рубеж уничтожено G не
мецки;; танков, 20 пулемётов, 10 повозок 
с военным имуществом, 4 автомашины и 
до G00 солдат и офицеров противника.

* * *
На Северо-Западном фронте происходи

ли бои местного значения. Наши авто
матчики во главе со старшим лейтенан
том т. Копасовым и политруком т. Вота- 
новым атаковали и захватили вражеский

узел обороны. На другом участке огнём 
артиллерии и миномётов уничтожено до 
150 немецких солдат и офицеров.

* * Ф
Взятый в плен на Ленинградском фрон

те немецкий унтер-офицер Рудольф Сво- 
циль рассказал: «Мы нееём большие по
тери. Моя рота, насчитывавшая год назад 
около 200 человек личного состава, за 
это время пять раз пополнялась, и со
став её уже полностью обновлён. В бою 
3 сентября русские полностью истребили
7 роту нашего полка. На её место броси
ли 5 роту, но и её постигла та же участь. 
От роты осталось лишь несколько сол
дат».

* * *

У ефрейтора Вильгельма Гундхаккера 
найдено письмо от отца из Пабнейкирхе- 
на. В нём говорится: «...Многие полагаю?, 
что война с'* Россией кончится не скоро. 
Это ужасно! Здесь людей становится всё 
меньше и меньше. Зато снова привозят 
русских пленных, и среди них много жен
щин. Все они не хотят по-настоящему р а 
ботать и чем только могут мстят нам. 
Становится страшно, когда видишь в их 
глазах безграничную ненависть».

* * *
iB деревне Никифорово, Орловской обла

сти, немецко-фашистские разбойники схва
тили колхозницу Марию Петровну Огаре
ву и предложили ей сказать, где рас
положена база партизан. Советская па
триотка отказалась отвечать на вопросы. 
Гитлеровцы пытали её, по не добились 
ни слова. Озверевшие бандиты связали 
колхознице руки п ноги, бросили её в са
рай и подожгли его.

* * *
Чешские патриоты напали на отряд ге

стапо, отбиравший хлеб у крестьян, и 
истребили несколько гитлеровцев, (’ожже
но также 3 склада с хлебом, который ок
купанты приготовили для отправки в 
Германию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 8 сентября паши войска ве
ли бои с противником западнее и юго- 
западнее Сталинграда, а также в районах 
КЬвороссийсн и Моздок. На других фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
За 7 сентября частями нашей авиации 

па различных участках фронта уничто

жено или повреждено до 30 немецких 
танков и бронемашин, более 150 автома
шин с войсками и грузами, 4 автоци
стерны с горючим, подавлен огонь 7 ба
тареи полевой и зенитной артиллерии, 
взорваны 2 склада боеприпасов, рассеяно 
и частью упичтожено до батальона пехоты 
противника.
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* *. *
Западнее Сталинграда нашц войска ве

ли напряжённые оборонительные бои с 
противником. Немцы предприняли на уз
ком участке танковую атаку. Советская 
артиллерия остановила продвижение вра
га. Подтянув новые силы танков и пехо
ты, гитлеровцы при поддержке авиации 
вторично атаковали наши позиции. После 
ожесточённого боя наши части отошли на 
другой рубеж обороны. На участке Н-ского 
соединения гитлеровцы пытались захва
тить один населённый пункт. В тече
ние всего дня с переменным успехом 
шли кровопролитные бои, в ходе которых 
немцы потеряли 5 танков и до 450 сол
дат и офицеров.

* * *
Юго-западнео Сталинграда немцы пере

шли в наступление и пытались зайтн во 
фланг наших частей. Атака противника 
была отбита контрударом наших танки
стов. Подбито 9 немецких танков н уни
чтожено до роты гитлеровцев. На другом 
участке Н-ская часть второй день отби
вает атаки крупных сил танков и пехо
ты противника.

* * *

В районе Новороссийска продолжались 
упорные бон с танками и пехотой против
ника, вклинившимися в нашу оборону. 
Немецкие автоматчики пытались захва
тить нашу артиллерийскую батарею с ты- 
ла. Артиллеристы-краснофлотцы приняли 
бой и отбили врага. Наши пулемётчики 
под руководством политрука тов. Родина в 
упор расстреляли группу автоматчиков 
противника. На другом участке бойцы ча
сти тов. Ермоленко в течение трёх часов 
вели бой с численно превосходящими си
лами врага. В этом бою они уничтожили 
до роты немецкой пехоты.

* * *
В районе Моздока противник под при

крытием артиллерийского огня и авиации 
переправил через водный рубеж пехоту и 
ганки. Советские пехотинцы во взаимодей
ствии с артиллеристами и бронебойщика
ми подбили и уничтожили 10 немецких 
танков, '6 бронемашин и истребили до 850 
солдат п офицеров. Противник не выдер
жал удара и пытался выйти из боя. Нашп 
части нанесли фланговый удар и продол
жают вести бой на уничтожение группи
ровки противника.

% * *

Лётчики-штурмовики Краснознамённого 
Балтийского флота под командованием

И *

тов. Карасёва совершили налёт иа аэро
дром противника. Прорвавшись через и нц- 
кый зенитный отонь, наши лётчики уни
чтожили 10 немецких трёхмоторных само
лётов.

£ # #
У убитого немецкого солдата Фрица Рп- 

меля цайдеп дневник «Воспоминания о 
боях». Ниже приводятся выдержки из 
дневника, описывающие один из боев:

«В 4.00 началось наступление. Когда- 
то в прошлом году я изъявил желание 
стать мотоциклистом, чтобы ш ти  впереди 
всех; теперь же я хотел бы находиться 
как можно дальше от фронта... Заговори
ли русские пулемёты. Какой несносный 
огонь! Вот уже первые жертвы. Мы по
дошли и восточной окраине села и пыта
лись его захватить. Совершенно неожидан
но из домов был открыт мощный и точ
ный огонь. Один за другим легли 32 че
ловека. Пал лейтенант Баумберг. Погибли 
Эрле, Мюллер, Псари и другие. Только 
ночь нас спасла от полного уничтоже
ния...»

* * *
Солдату Гихарду пишет отец из Бсй- 

герлитца: «Горе и нищета всё увеличи
ваются... Тебя, наверное, интересуют все 
наши новости. Но, к сожалению, я могу 
сообщить тебе мало радостного. На этой 
неделе мы получили печальное известие о 
том, что Ган* Позеф убит. Ганс Клейн, 
сын Эдуарда, тяжело ранен. Позеф Штиф- 
маер болен тифом... За это время очень 
много народу умерло и в пашей местно
сти от недоедания: старый Ферд, Мартин 
Тики, Цейнер, Шандлин, Бертль Бауэр, 
старая Вагнерша, Иоганн Феттер, Гертл;., 
маленький Мак с ль Гаубель. Иоганн Гейер 
И ещё многие».

% Ф £
Немецко-фашистские захватчики пре

вратили Польшу в свою колонию. С ка
ждым днём всё больше хозяйств польских 
крестьян немцы объявляют германской 
собственностью и иередают их прусским 
колонистам, а крестьян превращают в 
батраков. В Польше создано германское 
общество «Остланд», которое уже забрало 
в свои руки больше 7 миллионов гекта
ров польской земли. Прибывший из Вос
точной Пруссии немецкий помещик Эмиль 
Брудуль прибрал к своим рукам хозяйст
ва Феликса Яновича, Коханского, Жураль- 
ского, Краевского и многих других поль
ских крестьян. Прусский помещик отнял 
у крестьян всю землю, скот, жильё и хо
зяйственные постройки. Раньше Феликс
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Янович имел 50 моргов земля, двух ло
шадей я дом. Немцы сделали его нищим. 
Теперь Яновпч за угол в своём собствен
ном доме должен отрабатывать немцу-по- 
мещнку 7 дней в месяц. Новоявленный 
помещик, бывший руководитель штурмо
виков Вилли Бланк, согнал из окрестных 
деревень сотни польских крестьян и за
ставляет их работать на себя по 16 ча-

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на !) сентября наши 
войска вели бои с противником западнее 
и юго-западнее Сталинграда, а также в 
районах Новороссийск п Моздок. На дру
гих фронтах существенных изменений 
не произошло.

Западнее Сталинграда наши войска ве
ли напряжённые бои с танками и пехотой 
противника. Сосредоточив крупные силы, 
гитлеровцы, не считаясь с огромными по
терями, атакуют наши позиции. Особенно 
тяжёлые потери противник несёт от огня 
нашей артиллерии. На участке Н-ского 
соединения наступающие немецкие танки 
наскочили на минное поле. На минах по
дорвались 3 танка противника. Наши 
артиллеристы произвели несколько огне
вых палётов па остальные немецкие тан
ки, маневрировавшие перед минным по
лем. Огнём артиллерии было подбито 6 
танков противника. На другом участке в 
бою у населённого пункта уничтожена 
рота немецкой пехоты.

* * *
Юго-западнее Сталинграда продолжались 

бон. Одно наше миномётное подразделение 
произвело огневой налёт «а скопление вра- 
жескоц пехоты. Убито и ранено свыше 
200 гитлеровцев. На другом участке бой
цы Н-ской части отразили ожесточённую 
атаку противника. Уничтожено 150 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
G пулемётов, 2 миномёта, автоматы и вин
товки. Огнём пехотного оружия сбит не
мецкий бомбардировщик.

* * *
В райане Новороссийска наши части 

вели упорные бои с войсками противника, 
вклинившимися в пашу оборону. Залпами 
гвардейских миномётных подразделений 
разбито 40 немецких автомашин о вой
сками. Иа другом участке бойцы Н-ской 
части подбили и сожгли G немецких тан
ков. 3 миномётные батареи и истребили 
140 гитлеровцев. Наши разведывательные

сов в сутки. В его имении крестьяне жи
вут в худых бараках, получают отврати
тельную пищу. Им запрещено самовольно 
отлучаться с территории имения. За ма
лейшую провинность крестьян зверски из
бивают или ссылают в концентрационный 
лагерь. Так выглядят немецкие порядки, 
которые устанавливают гитлеровцы в за
хваченных ими странах.

Е Н И Е  9 С Е Н Т Я Б Р Я

отряды, действующие в тылу противпика. 
истребили 190 немецких солдат и офице
ров.

В районе Моздока наши части вели бои 
но уничтожению группировки противни
ка, переправившейся на южный берег ре
ки. Огнём артиллерии и бронебойщиков 
подбито 5 немецких танков. Разгромлена 
рота вражеской пехоты.

* # *
На одном из участков Западного фрон

та бойцы Н-ского соединения выбили про
тивника из укреплённого района и заняли 
три населённые, пункта. Немцы потеряли 
в бою за эти паселёниые пункты только 
убитыми 400 солдат и офицеров. Захваче
ны трофеи и пленные.

Ф $ *
Пленный венгерский солдат (5 полка 

10 венгерской пехотной дивизии Иштван 
Ференц рассказал: «Наши войска несут 
неисчислимые потери. В боях с русскими 
наш полк разгромлен, и от него сохрани
лись лишь жалкие остатки. Особенно боль
шие потери наносят нам советские мино
мёты. Недавно огнём этого страшного ору
жия уничтожено 2 батальона 6 полка. 
В связи с огромными потерями пастроепие 
венгерских солдат резко ухудшилось. Они 
озлоблены и ненавидят немцев. Перед;;" 
можно слышать, как солдаты говорят: 
«Пусть Гитлер подохпет, а мы вернёмси 
домой». Офицеры, стремись подавить недо
вольство солдат, всё чаще прибегают к 
наказанию. Провинившегося солдата под
вешивают к дереву за вывернутые назад 
руки. В таком положении обычно держат 
два часа».

* * *
У убитого командира немецкого баталь

она капитана Тельбайге найдено письмо
адресованное капитану 'Вернеру Репке. 
В этом письме он писал: < В последнее вре
м я , я со своим батальоном участвовал и 
напряжённых боях. Страшные цотери. О1
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батальона не осталось в обшей сложности 
Я роты. Вчера мы взяли в плен 15 рус
ских. Всех их перебили. У них монгол!- 
ские черты лица, и большинство плохо 
знает русский язык. Они чертовски упор
ны и дерутся до последней возможности. 
В этих боях мне пришлось познакомиться 
с русскими танками. Танки у них вели
колепны, и мы здесь здорово почувство
вали их силу. Случалось ли тебе видеть

танки «Т-34»? Это самое лучшее, что
создано до сих пор в области танков».

* * *
Партизанский отряд известного польско

го патриота Казимира Соколинского за два 
месяца боевых действий истребил 268 
гитлеровцев, разрушил 9 мостов ц пустил 
под откос 4 воинских поезда. Кроме того, 
партизаны разгромили имение немецкого 
помещика и сожгли большое количество 
хлеба.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 9 сентября паши войска ве
ли ожесточённые бои с противником за
паднее и юго-западнее Сталинграда, а 
также в районах Новороссийск и Моздок. 
На других фронтах существенных измене
ний не произошло.

Ф * ф
За 8 сентября частями нашей авиации 

па различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 40 немецких 
танков и бронемашин, до 200 автомашин 
с поисками и грузами, 20 автоцистерн 
с горючим, подавлен огонь 8 батарей 
нолевой и зенитной артиллерии, взорвано
3 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до но.п,-а пехоты против
ника.

* * *
Западнее Сталинграда наши войска 

вели напряжённые бои с крупными сила
ми немецкой пехоты и танков. После двух- 
лневных упорных боёв наши части оста
вили два населённых пункта. Гвардейцы 
Н-ской стрелковой части отбили несколько 
атак гитлеровцев. Уничтожено 10 немец
ких танков, 14 орудий н свыше 300 
солдат и офицеров противника. Большой 
л рои жтю й силе и технике неприятеля 
наносят наши танкисты. Танковый эки
паж в составе тт. Воронкова. Нухальского 
и Васильева уничтожил немецкий танк. 
N противотанковых орудий и 2 авто
машины е боеприпасами. Экипаж под 
командованием т. Беликова подбил два
немецких танка, уничтожил два орудия и 
истребил до взвода гитлеровцев. Всего в 
течение дня танкистами Н-ской части 
подбито 13 танков противника.

# Ф
Юго-западнее Сталинграда наши части 

отбивали ожесточённые атаки противника. 
Немцы потеряли 7 танков и то роты пе- 
Ь"ты. Танкисты Н-ской части уничтожили 
,]!1’ роты румынской пехоты.

❖ ^
В районе Новороссийска продолжались 

ожесточённые бои. Немцы после огромных 
потерь в людях и технике прорвались к 
северо-западпой окраине города. Наши 
войска контратаками сдерживают насту
пающего врага. Огневыми налётами совет
ской артиллерии и миномётов рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противпика. На поле боя осталось
5 сожжённых танков, 8 автомашин и не
сколько сот убитых гитлеровцев. Наши 
лётчики, взаимодействуя с наземными ча
стями, штурмовыми и бомбардировочными 
налётами уничтожили колонну немецких 
танков и автомашин, подходивших к ме
сту боёв.

^ % £
В районе Моздока советские войска ве

ли бон по уничтожению неприятельской 
группировки на южном берегу реки. Под 
ударами наших бойцов гитлеровцы были 
вынуждены отступить. Н-ская часть уни
чтожила 3 танка. 7 орудий и до 200 не
мецких солдат н офицеров.

* * *
У  немецкого солдата Франца Дитца 

найдено неотправленное письмо, авизован
ное некоему Шо.тьцу, в г. Ратибор 
В этом письме говорится: «чУже год. как я 
воюю. Я думал, что теперь-то, наконец, 
мне удастся отдохнуть, но в последнюю 
мипуту всё изменилось. Уже второй день 
мы едем в поезде на новый участок фрон
та. У меня больше нет никакой охоты 
попасть иа передовые линии, где ежеднев
но гибнут товарищи... Какие ужасные по
тери нанесли нам русские в последних 
боях. Мы надеялись, что этим летом на
ступит конец. Напрасно. Теперь совер
шенно очевидно, что нечего и думать чб 
окончании войны к зтом ицу. 31 прихожу 
в ужас от предстоящей зимы п готов от
казаться от самых высоких паград. от



266 10 сентября 1942 года

всего на свете, лишь бы' только вырвать
ся отсюда».

* * *
Добровольно сдавшийся в нлен унтер- 

офицер 100 немецкой пехотной дивизии 
Гейнц X. рассказал: «В Киеве я видел
опухших от голода женщин и детей, 
которые, как тени, бродили но улицам 
в поисках хлеба. Немецкие военные 
власти относятся к русским и украинцам,

как к своим рабам. При мне из Киева 
отправляли пять эшелонов украинцев 
в Германию. Мужчин и женщин ловили 
на квартирах, на улицах и под конвоем 
отправляли на вокзал. Тех, кто пытался 
оказать сопротивление, жестоко избивали. 
Нескольких украинцев, отказавшихся по
ехать на принудительные работы к Гер
манию, гестаповцы повесили около 
вокзала».

Н О В А Я  Л О Ж Ь  Н Е М Е Ц К И Х  
Ф А Л Ь Ш И В О М О Н Е Т Ч И К О В

Г и т л е р о в ц ы  н а  в е с ь  м и р  п р о с л а в и л и с ь  к а к  п ер в о сте п ен н ы е  б р ех у н ы . 
К о  в п о сл е д н е е  в р е м я  н ем ц ы  н а с т о л ь к о  з а в р а л и с ь  и з а п у т а л и с ь  в св о и х  
л ж и в ы х  « во ен н ы х  с о о б щ е н и я х » , что  п е р е с т а л и  д а ж е  н а з ы в а т ь  к ак и е - 
л и б о  ц и ф р ы  п отерь  п роти вни ка , а п р о сто  п ер е ч и с л яю т д е с я т к и  взб р ёв - 
ш их им  в го л о в у  н о м ер о в  д и в и зи й  К р асн о й  А рмии, як о б ы  у н и ч т о ж е н 
ны х в  б о я х  на со в е тс к о -ге р м а н с к о м  ф ронте..

Т ак , н ап р и м ер , 8 с е н т я б р я  н е м е ц к о е  к о м а н д о в а н и е  р а з р а з и л о с ь  
сн о гс ш и б ат ел ь н о й  в е сть ю  —  он о  о п о в е с ти л о  м ир о то м , что  с 1 м а я  по
31 а в гу с т а  н е м е ц к о -ф а ш и с т с к и м  во й с к а м и  як о б ы  у н и ч т о ж е н о  «56 д и 
ви зи й  и 39 б р и г а д  К р а с н о й  А р м и и » . Д а б ы  п р и д а т ь  эти м  ф а н т а с т и ч е 
ским  д ан н ы м  х о тя  бы  в и д и м у ю  д о с т о в е р н о с т ь , б р е х у н ы  и з  ш таб а  Г ит- 
л е р а  п ер еч и сл яю т н ом ера я к о б ы  у н и ч т о ж е н н ы х  д и в и зи й  и б р и га д  К р а с 
ной  А р м и и , н и м ал о  н е  с т е с н я я с ь  тем , что  м н о ги е  и з  п ер е ч и с л ен н ы х  им и 
д и в и зи й  и б р и г а д  в о в се  не п р и н и м а л и  у ч а с т и я  в ,боях с м а я  по а в гу с т  
1942 го д а , н ек о то р ы х  и з  них  в о о б щ е  н е  б ы л о  в с о с т а в е  д е й с т в у ю щ е й  
К р а с н о й  А р м и и , д  о с т а л ь н ы е  д и в и зи и , х о т я  и п о н есл и  п о тер и  в б о ях , 
о д н а к о  п р о д о л ж а ю т  у п о р н о  с р а ж а т ь с я  и б и ть  в р а га .

Н ем ц ы  р ад и  о б л е г ч е н и я  за д а ч и  у н и ч т о ж е н и я  н а  б у м а ге  со в етс к и х  
вой ск , р ад и  с а м о у т е ш е н и я  и о б м а н а  н а с е л е н и я  Г е р м а н и и  по в о п р о с у  о 
м н и м ы х со в етс к и х  п о т е р я х  д о ш л и  д о  того , что  и зо б р е л и  осо б ы е  в о й с к о 
вы е со е д и н е н и я  со в етс к о й  а р м и и  —  в р о д е  « у д а р н ы х  б р и га д »  и « а в и а 
ционны х б р и га д » , а з а т е м  б е з  в с я к и х  уси л и й  п е р е б и л и  их, в к л ю ч и в  в 
списки  у н и ч т о ж е н н ы х  с о в етс к и х  ч а стей . П р и ч ё м , п о л ь зу я с ь  св о и м  о б ы ч 
ным ж у л ь н и ч е с к и м  п ри ём ом , ги т л е р о в ц ы  в н о в ь  у м о л ч а л и  о св о и х  с о б 
ствен н ы х  п о т е р я х , х о т я  эти  п о те р и  о гр о м н ы .

П у б л и к у е м  ф а к т и ч е с к и е  д а н н ы е  о п о т е р я х  вою ю щ и х  сто р о н  с 1 м а я  
по 31 а в гу с т а  с. г.

З а  у к а за н н ы й  п ер и о д  боёв  н а  с о в е т с к о -г е р м а н с к о м  ф р о н те  пон если  
зн ач и тел ьн ы е п отери  42  с т р е л к о в ы е  с о в е т с к и е  д и в и зи и  и 25 б р и га д , из 
них 14 та н к о в ы х .

З а  это  ж е  в р е м я  ч а с т я м и  К р а с н о й  А р м и и  бы ли  п о л н о стью  р а з г р о м 
лен ы  (у н и ч то ж ен о  б о л е е  70 п р о ц ен т о в  б о ево го  с о с т а в а )  с л е д у ю щ и е  
73  в р а ж е с к и е  д и в и зи и :

а) 1 ,6 , 8 ,1 1 ,2 2 ,2 4 ,  28, 5 0 ,5 7 ,  58, 6 2 ,7 5 ,  79, 8 7 ,1 0 2 , 113, 123, 132, 
161, 168, 170, 223, 227, 256, 269 , 290, 291, 294, 297, 305 , 336, 342 , 377  и 
387 н ем ец ки е п е х о т ты е  д и в и зи и ; 3, 14, 36  и 60 н ем ец к и е  м о т о р и зо в а н 
н ы е д и в и зи и  и д в е  м о т о р и зо в а н н ы е  д и в и зи и  «С С »; 4 и 5 н е м е ц к и е  г о р 
н о ст р ел к о в ы е  д и ви зи и ; 1, 2, 3, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 22 и 23  н е м е ц 
к и е  та н к о в ы е  дивизии . В с его  р азб и то  54 н ем ец к и х  ди ви зи и .

б) 1 , 2 ,  4, 18, 20  р у м ы н ск и е  п ех о т н ы е  д и в и зи и ; 1 и 2  го р н ы е  и
5 к а в а л е р и й с к а я  р у м ы н ск и е  д и в и зи и . В с его  р а з б и т о  8 р у м ы н ск и х  дп- 
чизий .
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в) 3, 7, 10, 12 и 14 в е н ге р с к и е  п ех о тн ы е  д и в и зи и  и т а н к о в а я  в е н 
г е р с к а я  б р и га д а .

г) 2 и 9 п ехотн ы е, 3 м о т о р и зо в а н н а я  и 2  а л ь п и й с к а я  и та л ь я н с к и е  
д и ви зи и .

У н и ч то ж ен ы  т а к ж е  1-я с л о в а ц к а я  м о т о р и зо в а н н а я  д и в и зи я  и л еги о к  
д а тс к и х  г и т л е р о в ц е в  « Д а н и я » .

К р о м е  того , в б о я х  с 1 м а я  по  31 а в гу с т а  с о в етс к и е  в о й с к а  н ан е сл и  
тя ж ё л ы е  п отери  26, 30, 44 , 56, 76, 94, 95, 121, 122, 129, 208 , 212, 254, 
258, 296, 299, 328, 329, 3401, 384 и 385 нем ецким  п ехотн ы м  д и в и зи ям , 
п о те р яв ш и м  от 40 д о  50 п р о ц ен т о в  б о е в о го  со с т а в а .

Т ак о в ы  ф акты .
В п р о ш ед ш и х  б о я х  К р а с н а я  А р м и я  п ер е м о л о л а , так и м  о б р а зо м , с у 

щ ествен н у ю  ч а с т ь  в р а ж е с к и х  во й ск . П р о й д ё т  н ем н ого  вр е м е н и , и о с т а л ь 
ную  м асс у  д и в и зи й  Г и т л е р а  и его  в а с с а л о в  п о сти гн ет  т а к о й  ж е  б е с с л а в 
ный конец . С о в етс к и й  н ар о д , К р а с н а я  А р м и я  н а й д у т  к а ж д о м у  нем цу, 
в ен гру , рум ы н у , и т а л ь я н ц у , с л о в а к у , ф и н н у , в о р в а в ш е м у с я  в со в етску ю  
стр ан у , —  пулю  и д в а  а р ш и н а  зем ли!

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 10 сентября наши 
войска вели бои с противником западнее 
и юго-западнее Сталинграда, а также в 
районах Новороссийск и Моздок. На дру
гих фронтах существенных изменений 
не. произошло.

* * *
Западнее Сталинграда наши войска ве

ли ожесточённые бои с танками и пехо
той противника. Н-ская стрелковая часть 
отбила несколько атак гитлеровцев и уни
чтожила 7 тапков и до 200  немецких ав
томатчиков. На другом участке миномёт
но-пулемётным огнём отбита атака ру
мынской пехоты. Истреблено более 350 
румынских солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее Сталинграда советские 

поиска отбивали атаки наступающего про
тивника и нанесли ему значительный 
урон. Только на одном участке уничтоже
но 8 немецких танков й до роты пехоты 
противника.

В районе Новороссийска наши войска 
ноли напряжённые бон с, немецко-фашист
скими войсками. На северо-западной 
окраине города бонны Н-ского соединения 
в течение суток отбили десять атак про- 
гпвпика. Пемцам впачале удалось потес
нить нашп части. Перегруппировав свои 
илы, папш бойцы перешли в контратаку 

и отбросили противника. В атом бою уни
чтожено 9 немецких танков. 1 бронема- 
тппы  и 14 автомашин. Гитлеровцы по-

E H t f E  10 С Е Н Т Я Б Р Я

теряли убитыми более 1.000 солдат и 
офицеров.

В районе Моздока наши войска продол
жали наносить удары по группировке про
тивника на южном берегу реки. За три 
дня боёв на этом участке уничтожено 
53 немецких танка, 3 бронемашины-.
13 автомашин, 10 орудий и свыше полка 
пехоты противника.

£ * *
На одном из участков Западного фрон

та Н-ская часть уничтожила свыше 300 
немецких солдат п офицеров. Огнём на
шей артиллерии разрушены 6 ДЗОТ’ов.
9 блиндажей, наблюдательный пункт, под
бито 3 немецких танка, подавлен огонь
5 миномётных и одной артиллерийской 
батарей. Бойцы части, где командиром 
топ. Мухин, за последние дни ружепно- 
нулемётным огнём сбили 5 немецких са
молётов.

* * *
Пленный командир 1 взвода рпгы 

Г)! итальянского пехотного полка лейтенант 
Роберто Ферреро рассказал: «20 пвгуета 
русские зашли нам в тыл. По приказу 
командира батальона мы поспешно от
ступили, не приняв боя. При отступлении 
батальон был сильпо обстреляй и поте
рял пе менее 200 человек. 21 августа 
батальон был окружён русскими и почти 
полностью уничтожен— в живых -чТ i- 
лось только 30 человек. R зто ж*4 вре
мя п район Я. отступал м 3 батальон
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нашего полка, потерявший за два дня 
800 человек. Таким образом, 54 пехот
ный полк фактически перестал сущест
вовать».

* * *
У убитого немецкого солдата Фридриха 

Гитсфельда найдено письмо от М. Диттли. 
В письме говорится: «У нас здесь го 
мужчин остались одни калеки. Билля 
Зпк, мой бывший помощник, ранен и не
давно приезжал ко мне. В своё время он 
пошёл на фронт добровольцем, а теперь 
сыт войной по горло. Он говорят, что 
скорее повесится, чем возвратится на 
фронт в Россию».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 10 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником за
паднее и юго-западнее Сталинграда, а 
также в районе Моздок ц уличные бои в 
Новороссийска. На других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

# :Н
За 9 сентября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 30 немецких 
танков и бронемашин, 150 автомашин с 
войсками и грузами, 40 повозок с бое
припасами, подавлен огонь 14 батарей 
полевой и зенитной артиллерии, разбит 
железнодорожным состав, рассеяно и ча
стью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

Западнее Сталинграда продолжались на
пряжённые Пои. На одном из участков 
наши части после тяжёлых оборонитель
ных боёв оставили три населённых пун
кта. На позиции Н-ской части наступало 
до 50 немецких танков и до двух иолков 
вражеской пехоты. Наши бойцы уничто
жили' 7 немецких танков и до 400 гит
леровцев. Группа танков противника про
рвалась в район важной высоты. В тече
ние дни здесь происходили упорные бои с 
переменным успехом.

Советские лётчики наносят непрерыв
ные удары но боевым порядкам немецких 
войск и подходящим резервам. За послед
ило два, дня частями пашей авиации на 
Сталинградском фропте уничтожено или 
повреждено до 30 немецких танков и до 
Kill автомашин с войсками и грузами. 
В воздушных моих сбито 18 немецких са
молётов.

* * *

Клика Детэна— Лаваля из кожи ле
зет вон, стремясь угодить немецким за
хватчикам. По приказу из Берлина лакеи 
из Виши закрыли во Франции много 
предприятий и выбросили на улицу де
сятки тысяч рабочих и инженеров. Угро
зой голода они пытаются заставить фран
цузов поехать на немецкую каторгу. Од
нако французские рабочие не хотят быть 
рабами немцев. За последнее время в Па
риже разгромлено 4 немецких бюро по 
найму, а многие вербовщики избиты. В 
Нанте и Лионе в помещения немецких 
бюро ио найму брошены бомбы.

Н И Е  10 С Е Н Т Я Б Р Я
* * *

Юго-западнее Сталинграда наши тан
кисты отбили атаку противника и уни
чтожили 13 танков и 150 немецких ав
томатчиков. Огнём нашей артиллерии 
рассеяно большое скопление вражеской 
пехоты, уничтожено 14 автомашин и взо
рвано два склада с боеприпасами против
ника.

* *
В районе Новороссийска наши частп 

вели ожесточённые бои с немецко-фашист
скими войсками, прорвавшимися на се
веро-западную окраину города. Н-ское под
разделение морской пехоты было окруже
но гитлеровцами. В неравном бою, длив
шемся несколько часов, моряки уничто
жили 120 немецких солдат и офицеров и 
вырвались из окружения. Артиллерийская 
батарея командира тов. Панасенко прямой 
наводкой расстреляла до батальона вра
жеской пехоты.

В районе Моздока наши войска продол
жали вести бои с. переправившимися че
рез водный рубеж войсками противника. 
Гитлеровцы на этом участке несут огром
ные потерн. Захваченные в плен солдаты 
ц офицеры 370 немецкой пехотной диви
зии сообщили, что их дивизия разгромле
на в боях у подлого рубежа. Многие ба
тальоны уничтожены целиком. В уцелев
ших ротах осталось по 10— 12 чело
век.

* * *
На одном из участков южнее Воронежа 

пехота противника при поддержке танков 
атаковала наши позиции. Вначале штле- 
ровцам удалось потеснить наши части н 
прорваться на окраины одною иаселёи-
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ного пункта. Наступление противника 
остановлено. Контрударом наши части к 
вечеру восстановили положение и вели 
бой на прежних рубежах. В течение дня 
уничтожено 10 немецких танков, 6 ми
номётных батарей, 24 автомашины и до 
трёх батальонов пехоты противника.

* :f: *
У убитого немецкого офицера Германа 

найдено письмо его друга Готфрида из 
Кракова. В письме говорится: «Я снова 
получил ранение и очень рад, что таи 
счастливо отделался. Вряд ли хотя бы 
один из тех, кто участвует в боях на 
юге, останется невредимым. Наш полк 
понёс такие потери, что от него осталось 
лишь одно название. Мы стянули неслы
ханное количество танков, артиллерии, 
пулемётов и авиации. Мы надеялись 
очень скоро разделаться с русскими и 
приступить к решению задач на Западе. 
Но тут-то мы и просчитались. Русские 
проявляю-!’ невиданное упорство. Каждая 
деревушка под Сталинградом нам стоит 
дорогих ц невосполнимых потерь».

* *
Добровольно перешедшие на нашу сто

рону солдаты 51 полка 18 немецкой мо
торизованной дивизии Адольф Ш. и Карл

Э. рассказали о зверствах, чинимых не
мецкими властями над советскими воен
нопленными. «На строительстве дороги 
Арентово— Худув работали русские воен
нопленные. Условия, в которых они на
ходились, были невыносимыми. Началь
ник лагеря присваивал себе значитель
ную часть той голодной нормы, которую 
они должны были получать, чтобы не 
умереть с голоду. В лагере вспыхнула 
эпидемия брюшного тифа. Все больные 
были перенесены в один барак и отрав
лены. Ночью они были зарыты в одной 
общей яме».

* * *
Из разных городов Германии и окку

пированных немцами стран сообщают об 
огромном потоке раненых солдат и офи
церов, непрерывно прибывающих с совет
ско-германского фронта. На одном из вок
залов Вены 6 санитарных поездов в те
чение недели дожидались разгрузки. За 
это время в вагонах умерло G7 раненых. 
Чтобы увеличить количество мест, в не
которых госпиталях оборудуются нары в 
два яруса. В одном из госпиталей Мюн
хена, рассчитанном на 400 мест, находит
ся около' 1 .000 человек. Раненые лежат 
на полу в коридорах н на площадках 
лестниц.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  И  С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 11 сентября наши 
войска вели бон с противником западпее 
и юго-западнее Сталинграда, а также в 
районе Моздок п уличные бои в Новорос
сийске. На других фронтах существенных 
изменений не произошло.

* * *

Западнее Сталинграда наши войска вели 
напряжённые оборонительные бои с на
ступающими танками и пехотой против
ника. Н-ская стрелковая часть отбила три 
атаки гитлеровцев и уничтожила 6 танков 
и до двух рог пехоты противника. На 
другом участке продолжались бои с просо
чившимися в наше расположение автомат
чиками противпика. Истреблено более 100 
немецких автоматчиков.

Юго-западнее Сталинграда на одном из 
участков противник крупными силами 
танков и пехоты атаковал наши позиции. 
Наши части предприняли несколько 
контратак ц нанесли немцам большой 
Урон. Уничтожено 11 танков, 5 автома

шин с войсками, 9 противотанковых ору
дий и до 400 гитлеровцев. На другом 
участке Н-ская часть после упорных боёв 
оставила один населённый пункт.

* * *

В Новороссийске продолжались упорные 
уличные бои. Ценой больших потерь про
тивнику удалось потеснить наши части и 
занять несколько улиц. На одном участье, 
который обороняет отряд морской пехоты, 
краснофлотцы уничтожили роту румын и 
подорвали 3 немецких танка. В другом 
районе наши бронебойщики сожгли и под
били 2 танка и бронемашину противника.

*  ф

На одном п.; участком Западного фрон
та наши части, преодолев минные поля и 
сильное огневое сопротивление противни
ка, ворвались на окраину крупного насе
лённого пункта. Захвачены немецкий танк 
и много боеприпасов. Наши артиллеристы, 
расчищая путь т х о п ш я  тира.пеленнпи. 
разрушили 25 вражеских ,130'Г‘ов. !• блин
дажей. подавили огонь 1 мшюмёшых и
3 артиллерийских батарей.
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* * *
Немецкому ефрейтору Георгу Ройшелю 

пишет его жена Гертруда из Хемница: 
«...Сегодняшнее воскресенье пасмурно и 
туманпо. Такое же настроение у людей. Я 
не знаю, сколько ещё можно выдержать. 
С питанием так дальше продолжаться не 
может, а между тем говорят, что скоро 
будет ещё хуже. Уже теперь некоторые 
съедают в неделю двухнедельную норму 
хлеба. Что же будет дальше? Можно на
писать целую книгу о том, как тяжело 
приходится нам здесь' переживать нужду».

^ & S&
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 

22 деревни Белебелковского сельсовета, 
Ленинградской области. Уничтожено 428

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 11 сентября наши войска 
вели упорные бои с противником западнее 
и юго-западнее Сталинграда, в районе 
Моздок, а также на Волховском участке 
фронта в районе Синявино. После много
дневных ожесточённых боёв наши войска 
оставили г. Новороссийск.

Ф # *
За 10 сентября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 15 немецких танков 
и бропемашин, до 200 автомашин с вой
сками и грузами, более 30 повозок с бое
припасами, подавлен огонь 8 батарей по
левой и зенитной артиллерии, взорвано
4 склада боеприпасов и 3 склада горю
чего, рассеяно и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты и эскадрон кон
ницы противника.

# * ф
Западнее Сталинграда продолжались на

пряжённые бои. Наши войска отбивали 
атаки крупных сил пехоты и танков про
тивника, наступавших при поддержке 
авиации. В ходе этих боёв немецко-фа
шистские поиска песут огромные потери 
в живой силе и техпике. Только на уча
стке Н-скоп части в бою у населённого 
пункта наши бойцы подбили п сожгли
17 немецких танков и истребили до 40(1 
гитлеровцев. Па другом участке свыше 
30 танков противника атаковали позиции 
нашей артиллерийской батареи. Наши 
бойцы отстояли рубеж и, ведя огонь 
прямой наводкой, уничтожили 14 немец
ких тапков.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

пели ожесточённые бои с немецко-фашист-

жилых домов со всеми надворными по
стройками. Фашистские бандиты замучили 
и расстреляли десятки местных жителей.

* * *
Югославские патриоты продолжают ус

пешную борьбу против немецко-итальян- 
ских захватчиков. В ожесточённых боях, 
происходивших недалеко от гор. Банья Лу
ка, партизаны уничтожили около 400 
итальянских солдат и офицеров. Кроме 
того, партизаны сожгли 4 танка и захва
тили много боеприпасов. Близ станции 
Рума партизанский отряд задержал воин
ский поезд. Когда гитлеровцы выскочили 
из вагонов, партизаны открыли по ним 
огонь. На путях осталось более 200 уби
тых оккупантов.

Н И Е 11 С Е Н Т Я Б Р Я

скими войсками. Н-ская часть отбила не
сколько атак противника и, перейдя в 
контратаку, отбросила немцев на исходные 
позиции. На поле боя осталось 240 вра
жеских трупов и 3 сожжённых немецких 
танка.

* # ♦

В районе Моздока наши войска продол
жают вести бои с группировкой против
ника, переправившейся на южный берег 
водпого рубежа. За пять дней боёв па 
этом участке уничтожено' более 2 .000 не
мецких солдат я офицеров, подбито и со
жжено болео 90 танков противника.

* 4t *

На одном из участков Западного фрон
та наши войска заняли несколько укреп
лённых пунктов. Бойцы Н-ской части 
разгромили батальоп немецкой пехоты. 
Среди убитых гитлеровцев обнаружены 
командир 430 полка 129 немецкой пехот
ной дивизии и комапдир 1-го батальона 
этого же полка. На другом участке наши 
подразделения в пастунательных боях под
били 2 танка и уничтожили более 500 
немецких солдат и'офицеров.

* * *
На Волховском участке фронта в райо

не ( ’инявина наши войска атаковали про
тивника и заняли несколько населённых 
пунктов, захватили трофеи и пленных. 
Противник, пытаясь восстановить полоясе- 
ние, перешёл в контратаки. Все контрата
ки противника отбиты с большими для 
пего потерями. Только в результате одно
го боя наши части упичтожили 2G не
мецких танков.
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* * *
Пленный солдат 46 венгерского пехот

ного полка Ференц Рыкович рассказал: 
«Наша часть была атакована русскими и 
отступила. Мы потеряли свыше 200 сол
дат и много оружия. Отступающих венг
ров немцы встретили пулемётным огнём и 
беспощадно расстреливали. Мы оказались 
между двух огней и решили сдаться в 
плен. Питание в венгерской армии очень 
плохое. Хлеба выдают по 150— 200 грам
мов в сутки. Находившиеся вместе с нами 
немецкие солдаты снабжаются значитель
но лучше. Недавно нам огласили »приказ 
немецкого командования, в котором гово
рилось: «Недостойно венгерского солдата
роптать. За выражение недовольства бу
дут подвешивать. Но все должны знать, 
что больше 150— 200 граммов хлеба всё 
равно никто не получит».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночп на 12 сентября на
ши войска вели бои с. противником за
паднее и юго-западнее Сталинграда, в 
районе Моздок, а также на Волховском 
участие фропта в районе Синявино. На 
других фронтах существенных изменений 
не произошло.

Ф $
Западнее Сталинграда наши войска от

бивали атаки немецко-фашистских войск. 
Бойцы Н-ской части в бою с противни
ком уничтожили 6 немецких танков,
3 автомашины с пехотой и 180 гитлеров
цев. На другом участке советские танки
сты в ожесточённом бою уничтожили
8 танков, 7 противотанковых орудий,
12 пулемётных точек и до сотнп немец
ких автоматчиков. Северо-западнее Ста
линграда артиллерийская батарея рассея
ла и частью уничтожила до двух рот пе
хоты противника. * * *

Юго-западнее Сталинграда продолжа
лись ожесточённые бон. На одном из уча
стков паши артиллеристы огнём с от
крытых позиций уничтожили 5 немецких 
танков и рассеяли следовавшую за ними 
пехоту. Бойцы Н-ской части совершили 
ночную вылазку в расположение против
ника к взорвали 3 автоцистерны с горю
чим. * * *

В районе Моздока наши войска ве.тп 
актпвпые боевые действия. Н-ская часть 
уничтожила 4 танка, 1 1 автомашин п до 
батальона пехоты противника. Захвачены 
трофеи и пленные.

* * *

Получены сведения о жизни советских 
бойцов и мирных граждан оккупирован
ных немцами районов, увезённых в Гам- 
мельбургский лагерь. В этом лагере на
ходится около 4 .000 человек. Подавляю
щее большинство из пих —  мирные жи
тели оккупированных немцами городов и 
сёл. Немцы отняли у них хорошую одеж
ду и обувь, взамеп дали грязное тряпьё 
и деревянные колодки. Администрация и 
охрана лагеря обращаются с советскими 
людьми хуже, чем со скотиной. Заключён
ных заставляют работать на полях немец
ких помещиков по 16 часов в сутки, 
впрягают в плуг, заставляют возить по
возки. Ежедневно от голода и непосиль
ной работы в лагере умирают десятки че
ловек.

Н И Е  12 С Е Н Т Я Б Р Я

Героизм и мужество проявили сани
тарки гг. Поливко 0. П. п Якименко 
М. К. Онп вынесли с поля боя и оказалп 
первую помощь 90 раненым бойцам и 
командирам.

* * *
На одном пз участков Западного фрон

та наши войска продолжали вести бои на 
окраинах крупного населённого пункта. 
Юго-восточнее этого пункта на узком 
участке немцы сосредоточили до полутора 
полков пехоты и 90 танков ц перешли в 
контратаку. Наши бойцы стойко выдер- 
жвли удар врага. Значительная часть 
вражеских танков была подбита артилле
ристами и бронебойщиками еще на под
ходе к нашим позициям. В результате 
многочасового боя подбито и сожжено 
49 немецких танков. Большие потери по
несла также пехота противника. Захва
чены пленные.

На этом же участке фронта за 10 сен
тября наши лётчики в воздушных боях 
сбили 10 и подбили один немецкий само
лёт.

* * *
Пленный унтер-офицер 7 роты 507 

полка 292 немецкой пехотной дивизии 
Генрих ГОванкхауз рассказал: «В самом
начале боя с русскими наша рота по
несла огромные потери. Все солдаты мое
го отделения были убиты. II присоеди
нился к другим солдатам, которые в Гн:с- 
иорядко отступали. Артиллерийский и 
пулемётный опии, русских буквально сме
тал всё. Мы укрылись в воронке от сна
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ряда, и каждого, кто пытался высунуть 
голову из ямы, настигала пуля. Проле
жав в воронке несколько часов, мы по
няли, что единственное наше спасение за
ключается в том, чтобы сдаться в плен. 
Так мы и сделали».

* * *
Немецкому солдату 57 немецкой пе

хотной дивизии Гельмуту Р. пишет его 
отец нз Хемница: «Мать проклинает вой
ну и известных нам зачинщиков её и 
желает немедленного мира. Жизнь здесь 
стала невыносимой. Сравни теперешнее 
тяжёлое положение Гермапии с положе
нием в России— и ты поймешь, что Гер
мания победить Россию не может. Повсю
ду слышншА в Германии: «Как я голо
ден». Всему виной —  война, проклятая

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 12 сентября наши войска 
вели бои с противником западнее и юго- 
западнее Сталинграда, в районе Моздок, 
а также на Волховском участке фронта 
в районе Сииявино. На других фронтах 
существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцовом море 
потоплена подводная лодка противника.

* * :«с
За 11 сентября частями нашей авиа

ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 10 немецких 
танков и бронемашин, до 60 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
10 батарей полевой и зенитной артилле
рии, взорвано 3 склада боеприпасов, раз
бит железнодорожный состав, рассеяно и 
частью уничтожено до трёх рот пехоты 
противника.

Западнее Сталинграда ысмецио-фашист- 
п;ие войска непрерывно атакуют наши 
позиции. Советские части отбивают ата
ки численно превосходящих сил против
ника. Н-ская часть Красной Армии в по
следних боях истребила до 4 .000 немец
ких солдат к офицеров. Отдельная рота 
противотанковых ружей под командова
нием тов. Герасимова уничтожила И) не
мецких танков.

Юго-западнее. Сталинграда наши войска 
велн напряжённые бои с тапками и пехо
той противника. На одном из участков на
ши части после упорных Гшёи оставили 
надменный iijhkt и отошли на новые по
зиции. Встречая упорное противодействие

война! Она проглатывает всю нашу моло
дёжь, всё взрослое мужское население».

* * *

Группа бойцов Н-ской части, заняв де
ревню Колодези, Смоленской области, об
наружила в одном из сараев 14 трупов 
красноармейцев, замученных немецко-фа
шистскими палачами. Трупы красноар
мейцев Федотова И. В., Снигпрёва С. М., 
Фёдорова И. В., Волкова В. В., Михайло
ва II. Н. и остальных неопознанных со
ветских бойцов носят следы нечеловече
ских пыток и издевательств. Гитлеров
ские мерзавцы вывернули пленным крас
ноармейцам руки и ноги, кололи их шты
ками, вырезали куски мяса и распороли 
животы.

Н И Е 12 С Е Н Т Я Б Р Я

наших бойцов, враг несёт огромные поте
ри. За последние пять дней Н-ское соеди
нение Красной Армии истребило до 6.000 
солдат и офицеров противника.

i*s Не sfr

В районе Моздока паши войска велп 
бои с группировкой противника на юж
ном берегу водного рубежа. Артиллери
сты Н-ского соединения в течение дня 
уничтожили 4 автомашины, 2 миномёт
ные батареи и до роты немецкой пехоты. 
Красноармеец тов. Абишев замепнл в бою 
убитого командира отделения и во главе 
группы бойцов отразил атаку вражеских 
автоматчиков. Ко1да на отделение двину
лись 2 пеменкнх танка, наши бойцы 
заманили их на минное ноле. Оба немец
ких танка подорвались на минах.

На Волхове!,’ом участке фронта в рай
оне (Инявина противник подтянул резервы 
и нош,пш контратаками пытался вернуть 
утраченные позиции, lice контратаки нем
цев были отбиты нашими частями. В ре
зультате ожесточённых боёв противник по
терял убитыми п ранеными около 5.000 
солдат и офицеров. Уничтожено 38 немец
ких танков.

ф ф
Добровольно перешедший иа сторону 

Красной Армии солдат 299 немецкой п е
хотной дивизии Карл X. рассказал: «29!* 
пехотная дивизия зимой прошлого года 
иопесла огрочпые потери. Наш полк, на
пример, был почти полностью уничтожен. 
Весной прибыло пополнение, ц в нашей
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рою стало 1134 человека. В июльских и i 
августовских боях 1 и 3 батальоны пол
ка снова потеряли почти весь свой со
став. Не меньший урон понесли и другие 
части дивизии. В плен я перешёл добро
вольно, так как глубоко уверен, что Рос
сию победить нельзя».

* * *

Старшине Рейнгольду Шмаку пишут 
его родители из Дюссельдорфа: «...Все на
ши знакомые или убиты или ранены. 
Опять призвали многих на фронт. Муж
чин совсем не осталось. На фабриках ра
ботают только иностранцы. Ты бы по
смотрел, что это за люди? Они готовы 
нас съесть живьём».

ф # *
Немецкие власти предложили всем муж

чинам, женщинам я подросткам, прожи
вающим в захваченной гитлеровцами де
ревне Ботаног, Ленинградской области, 
выехать да работу в Германию. Кресть
яне отказались ехать в рабство, считая, 
что лучше умереть на родной земле, чем 
погибнуть от голода и непосильного тру
да в фашистской Германии. Тогда гитле
ровцы согнали на площадь всех жителей 
деревии, схватили 9 колхозников, в том 
числе 60-летнего Лукина Григория. 
17-летнего Лепомягу Павла, 19-летнюю 
Спиридонову Александру н других, и рас
стреляли их. Имущество колхозников нем
цы разграбили, а деревню сожгли.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 С Е Н Т Я Б Р Я
•}• &В течение ночи иа 13 сентября наши 

войска вели бои с противником западнее и 
юго-западнее Сталинграда, в районе Моз
док, а также па Волховском участке 
фронта в районе Синявино. На других 
фронтах существенных изменений не про
изошло.

% * %

Западнее Сталинграда Н-ская часть 
Красной Армии отбила четыре ожесточён
ные атаки противника и уничтожила 
Г> пемецких танков и до .100 гитлеровцев. 
В бою за один населённый пункт наши 
бойцы сожгли и подбили 7 немецких тан
ков. Гитлеровцы три раза врывались в 
населённый пункт, но каждый раз совет
ские подразделения штыковым ударом от
брасывали их назад. Только после того, 
как противник подтянул новые силы, наша 
часть отошла на другой рубеж обороны.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели напряжённые оборопительные бои. 
На одном из участков тапкам и пехоте 
противника удалось проннкпуть в распо
ложение советских войск. Наши части 
контрударами отбросили гитлеровцев на 
исходные позиции. В этом бою паши бон
ны уничтожили 1 немецких танка и бо
лее роты солдат противника.

* * *

В райопр Моздока наши части отбили 
контратаку противника и уничтожили
8 немецких танков. Наши бойцы захвати
ли 5 автомашин и 7 подвод с боеприпа
сами. 2 орудия, 5 пулемётов и другие тро
феи. Уничтожепо более 150 гитлеровцев.

На одном из участков Западного фрои- 
та наши войска вели ожесточённые бои за 
овладение важным населённым пунктом.
В первой половине дня наши части выбили 
немцев из укреплённого пункта. Немцы 
предприняли несколько контратак. Все 
контратаки гитлеровцев были отбиты. 
Уничтожепо 18 танков и свыше 1.000 
солдат и офицеров противника. Взяты 
пленные.

ф £

Немецкому солдату Гетцу пишет его 
товарищ Пильц из Репнфельдена: <-В ар
мию берут всех без разбора. Оскар Граб, 
у которого, как тебе известно, не менее 
трёх грыж, —  тоже солдат... Положение... 
просто катастрофическое. Работы становит
ся больше, а людей всё меньше —  всех 
угнали на фронт. С продовольствием дело 
дошло до критической точки.. Иногда дают 
картофель, но такое мизерное количество, 
что не знаешь, что с ним делать».

* # *

Пленный солдат 6 роты 2 батальона 
81 полка 52 итальянской пехотной диви
зии Чезаре (Монтедьонс рассказал: «Я был 
очевидцем зверского обращения немец
ких офицеров с пленными русскими. 
Это происходило в Лозовой. Всех раненых, 
кто не мог иттп сам, немцы пристрелива
ли, а тех. кто отставал, избивали прикла
дами. Населепие украинского города 
Орджоникидзе не имеет хлеба, голодает, жи
тели ходят оборванные. На улицах можно 
часто видеть трупы людей, умерших от 
голода».



174 13 сентября 1942 года

* * *
Партизаны -Югославия ведут самоотвер

женную борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками. На днях отряд патриотов 
уничтожил бронепоезд оккупантов. В дру
гом районе партизанская молодёжь подо-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 13 септября паши войска 
вели бои с противником западнее и юго- 
западнее Сталинграда, в районе Моздок, 
а также па Волховском участке фропта в 
районе:Синявино. На других фронтах су
щественных изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 6 по 12 сентяб
ря включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 415 самолётов противника. 
Наши потери за это же время— 281 са
молёт.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплен немецкий транспорт водоизме
щением в 10 тысяч тонн.

* * *
За 12 сентября частями нашей авиа

ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено до 15 немецких 
танков и бронемашип, до 80 автомашин с 
войсками и грузами, 30 повозок с бое
припасами, 8 (автоцистерн с горючим, по
давлен огонь 6 батарей полевой и зенит
ной артиллерии, рассеяно и частью уни
чтожено до батальона пехоты противника.

* * *
Западнее Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Немцы предприняли 
ряд атак. :Все атаки противника отбиты. 
Только на участке Н-ского подразделения 
упичтожено 6 немецких танков и свыше 
200 гитлеровцев. На другом участке ог- 
пём артиллерии и бронебойщиков уничто
жено 2 немецких танка, 9 автомашин с 
пехотой и разгромлен батальон румынской 
пехоты.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
продолжали вести напряжённые оборони
тельные бои. Противник, подтянув резер
вы, при поддержке крупных сил авиации 
непрерывно атакует паши позиции. На од
ном участке ему удалось после ожесточён
ного сражения продвинуться вперёд и за
нять населённый пункт. В ходе этого боя 
наши войска истребили до полка враже
ской пехоты, подбили и сожгли до 40 не
мецких танков и уничтожили 24 автома
шины с автоматчиками. Па другом уча
стке наши артиллеристы, бронебойщики и 
пехотинцы отбили атаку 60 немецких тан-

жгла 300 бочек бензина. Итальянские 
оккупанты в целом ряде районов начали 
убивать мирное население и сжигать де
ревни. Эти зверства фашистов вызвали но
вый рост партизанского движения в Юго
славии.

Н И Е  13 С Е Н Т Я Б Р Я

ков и нанесли противнику большие по
тери.

* * *
В районе Моздока паши войска в оже

сточённых боях с противником уничтожи
ли 12 немецких танков ц до батальона 
гитлеровцев.

& # *
Южнее Воронежа, па .западном берегу 

Дона, противник перешёл в наступление 
силами до пехотной дивизии и 100 тан
ков. В безуспешных атаках наших пози
ций гитлеровцы потеряли \ у битыми и ра
неными до 2 .000 солдат и офицеров. Кро
ме того, нашими бойцами упичтожено
9 танков, три орудийных и 6 миномётных 
батарей. Сбито 4 немецких самолёта. На 
другом участке наша часть, форсировав 
водный рубеж, преодолела два минных 
поля и ведёт бой на окраинах одного на
селённого пункта. Противник пытался 
подбросить на этот участок резервы на 
машинах. Огнём нашей артиллерии уни
чтожено до 60 автомашин вместе е немец
кой пехотой.

* # *
На одном из участков Западного фронта 

несколько наших разведывательных отря
дов проникли в расположение неприятеля 
и нанесли ему серьёзный урон. Немцы 
потеряли только убитыми до 250 солдат и 
офицеров- Уничтожено 2 орудия, 2 мино
мёта и разрушен 21 ДЗОТ. Захвачены 
трофеи и пленные.

* * *
Солдат 2 роты 10 батальона 2 румын

ской горнострелковой дивизии Георге Ка
к о й  рассказал: «Наша дивизия с марша 
была брошена в бон и в первые же дни 
потеряла 1 .320 человек убитыми. Вскоре 
нам было приказано форсировать реку и 
выбить русских с противоположного бере
га .'К ак  только мы вошли в воду, русские 
открыли сильный огонь. Много солдат бы
ло убито и ранено. Оставшиеся в живых 
разбежались. В румынской армии широко 
применяются телесные наказания. Меня 
несколько раз били кнутами. С каждым 
днём растёт количество дезертиров. В один 
день из третьей роты сбежали шесть сол
дат и три солдата дезертировали из ’пер
вой роты».
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* * *
Среди трофейных документов найдеи 

секретный приказ верховного командова
ния немецкой армии под названием «Про
верка багажа военнослужащих». В нём 
говорится: «В связи с тем, что в послед
нее время неоднократно совершались акты 
саботажа путём закладывания в чемоданы 
взрывчатых снарядов замедленного дейст
вий, имперское министерство путей сооб
щения распорядилось проводить проверку 
багажа пассажиров с целью обнаруже
ния орудий саботажа», [Не подлежит 
осмотру лишь багаж «военнослужащих, 
имеющих специальные удостоверения отде
ла разведки иностранного управления вер
ховного командования вооружённых сил».

У Т Р Е Н Н Е Е  С  О  О  Б  Щ  I

В течение ночи на 14 сентября наши 
войска вели бои с противником западнее 
и юго-западнее Сталинграда, в районе 
Моздок, а также на Волховском участке 
фронта в районе Синявино. На других 
фронтах существенных изменений не про
изошло.

* * -15
Западнее Сталинграда наши воискг 

вели оборонительные бои с пехотой и тан
ками противника. На рубежи, которые 
обороняет 11-ская часть Красной Армии, 
гитлеровцы бросили в атаку 20 танков и 
до двух батальонов пехоты. Артиллеристы 
и бронебойщики подбили 7 немецких тан
ков, а остальные повернули обратно. 
Оставшаяся без прикрытия пехота про
тивника была атакована и разгромлена 
нашими бойцами. На поле боя немцы оста
вили до 200 трупов солдат и офицеров.

* * *
Юго-западнее Сталинграда продолжа

лись напряжённые бон. На одном из уча
стков противнику удалось прорваться в 
расположение наших войск. Н-ское тан 
ковое подразделение атаковало немцев и 
восстановило положение. (В этом бою уни
чтожено 5 немецких танков, 11 брониро
ванных машин и до роты гитле
ровцев.

* Ф Ф
В районе Моздока огнём нашей артил

лерии подбито и сожжено 6 немецких 
танков. Двадцать четыре красноармейца 
во главо с лейтенантом Яковлевым, обо
роняя важную высоту, отразили несколь
ко атак противника и истребили более. 
100 немецких солдат и офицеров. Надру-

Прнведёниый выше документ свиде
тельствует о том, что акты диверсий и 
саботажа в Германии приняли широкие 
размеры.

* * *
Жители ныне освобождённой от немцев 

деревни Брюхачёво, Калининской области, 
рассказали о зверствах немецко-фашист
ских мерзавцев. /Гитлеровцы ограбили всех 
крестьян. Они каждый день ходили по до
мам и отбирали всё, что только находили. 
Отступая из деревни иод ударами совет
ских войск-, немцы расстреляли колхозни
ков Богданова H., Седова Е. и многих 
других.

Н И Е 14 С Е Н Т Я Б Р Я

гом участке части морской пехоты уни
чтожили 3 немецких танка, 7 зенитных и
11 полевых орудий, 2 радиостанции. 
Истреблено до батальона пехоты против
ника.

* * *
|В районе Синявина наши подразделения 

под командованием тов. Уиганского взло
мали сильно укреплённую вражескую 
оборону и заняли населённый пункт. 
В этих боях противник потерял убитыми 
И ранеными до 1.000 солдат и офицеров. 
Подбито 8 немецких танков, уничтожено
14 орудий и 26 пулемётов, разрушено 
20 ДЗОТ’о в. Стремясь вернуть потерянные 
рубежи, немцы предприняли несколько 
безуспешных контратак, в ходе которых 
понесли новые потери.

* * *
Ца Ленинградском фронте активными 

действиями наших разведывательных 
групп, снайперов и огнём артиллерии ис
треблено до 200 солдат и офицеров про
тивника. Нашими бойцами захвачены
6 пулемётов, 10 автоматов, 20 .000 патро
нов, радиостанция и другое военное сна
ряжение.

Лётчики Ленинградского фронта и Крас
нознамённого Балтийского флота за два 
дня в воздушных боях сбили 28 и под
били 3 немецких самолёта. Кроме того, 
огнём нашей зенитной артиллерии на 
подступах к Ленинграду сбито 2 самолё
та противника.

* * *
Солдат 5 роты 128 мотополка 23 тан

ковой дивизии Иоганнес Ябергардт рас
сказал: <оВ июле в нашей роте било
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140 человек, а сейчас осталось не болъ- 
ше (20. Это те люди, которым вместе с 
капитаном Бюхнером удалось спастись 
бегством. Красная Армия дерётся исключи
тельно ожесточённо. Самое опасное и 
страшное для нас —  это русские снайпе
ры. Они наносят нам большой урон».

•* * ❖
У убитого немецкого ефрейтора 11 ро

ты 119 полка 25 немецкой мотодивизии

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 14 сентября наши войска ве
ли бои с противником западнее и юго-за
паднее Сталинграда и в районе Моздон. 
На других фронтах существенных изме
нении не произошло.

За 13 сентября частями нашей авиа
ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 18 немецких 
танков ц бронемашин, до 130 автомашин 
с войсками и грузами, 7 автоцистерн с 
горючим, подавлен огонь 11 батарей по
левой и зенитной артиллерии, взорвано
4 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

Западнее Сталинграда наши войска от
бивали ожесточённые атаки танков и пе
хоты противника. На участок, который 
обороняла Н-ская часть, перешли в на
ступление два полка вражеской пехоты и 
около 40 танков. Огнём нашей артилле
рии и бронебойщиков было уничтожено
9 тапков и до трёх рот немецкой пехоты. 
Северо-западнее Сталинграда кавалери
сты-гвардейцы отбили две атаки гитле
ровцев и уничтожили до 500 солдат и 
офицеров противника.

* * *
В районе Моздока противник перепра

вил танки на южный берег водного рубе
жа и атаковал наши позиции. После упор
ных боёв наши части отошли на другой 
рубеж обороны.

26 снайперов Н-ского соединения за по
следнее время истребили свыше 1 .000 сол
дат и офицеров противпика. Снайпер 
тов. Ипатов истребил 203 немца, тов. Яво- 
лиев —  195, тт. Чуга и Семенчук истре
били по 128 гитлеровцев.

• * *

Южнее Воронежа наши части в тече
ние дня отбплц пять ожесточённых атак

Шульца найдено письмо от его знакомого 
Георга Шнейдера. В письме говорится: 
«У нас работает много русских. Они веч
но голодны и, чтобы поесть, тащат с ого
родов картошку, капусту, горох и другие 
овощи. Они часто убегают от своих хо
зяев и бродят по лесам. Если кого-нибудь 
из них поймают, то разговоры коротки—  
его приканчивают».

Н  И Е 14 С Е Н Т Я Б Р Я

противника. В ходе этого боя гитлеровцы 
понесли большие потери. Нашими бой
цами уничтожено до 2 .000 солдат и офи
церов, 20 танков и 30 автомашин про
тивника. Взяты пленные.

* * *

'В районе Сннявина бойцы под коман
дованием тов. Рагинского выбили против
ника из одного опорного пункта. В ре
зультате боя уничтожено 5 пемецких 
танков, 6 орудий, разрушено до 40 зем
лянок и ДЗОТов, истреблено до 600 не
мецких солдат и офицеров. Зенитным ог
нём сбито 4 немецких самолёта.

Наши лётчики-штурмовики 1 совершили 
успешный налёт на аэродром противника 
и уничтожили 38 немецких самолётов и
5 автоцистерн о горючим.

* * *

Пленный солдат 3 роты 211 полка
71 немецкой пехотной дивизии Рудольф 
Куммер рассказал: «Д работал на самолё- 
тостроигельном заводе «Юнкере» в Галь- 
берштадте. За этот год мобилизовали в ар
мию очень много квалифицированных ра
бочих, ранее пользовавшихся отсрочками. 
Недавно призвали ещё 500 человек. 
В Германии часто можно слышать такую 
фразу: «Восточный фронт —  это конеч
ный пункт путешествия немецкого солда
та. Из России нет возврата. В лучшем 
случае оттуда привозят калек, ни на что 
не способных». Солдаты чрезвычайно 
устали от непрерывных боёв. Крикунов, 
которые до хрипоты вопили о том, что Гер
мания должна завоевать весь мир, ста 
новится всё меньше. Одна часть из них 
уже довоевалась до смерти, другая —  
приуныла и повесила голову. Теперь 
многие солдаты уже не думают о победе. 
Их страшит будущее. Особенно пугае1' 
надвигающаяся русская зима».
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* * *
У немецкого солдата Генриха найдено 

неотправленное письмо к сестре, в кото
ром говорится: «Недавно мы пережили тя
жёлые дни. Опять потеряли очень много 
людей и оружия. На место убитых снова 
прислали све&ее пополнение. Они тоже 
недолго прожили здесь/ Многие уже ле
жат на здешнем кладбище, других отпра
вили в госпитали. Из всего пополнения 
уцелели только двое, все остальные вы
были из строя».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы грабят и 

убивают мирных жителей оккупирован

ных ими советских районов. В деревне 
Гридино, Ленинградской области, гитле
ровцы загнали в погреб жену красноар
мейца Лосеву Прасковью Ивановну и её 
трёх детей и бросили туда несколько гра
нат. Лосева и её дети погибли.

# £ Ф

'В порту Дордрехт (Голландия) патрио
ты уничтожили крупную партию авиа
ционных моторов, приготовленных к от
правке в Германию. На железнодорожном 
перегоне Девентер— Зутфен произошло
крушение немецкого поезда с боеприпа
сами. Паровоз и 19 вагонов разрушены.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 15 сентября наши 
войска вели бои с противником западнее 
и юго-западнее Сталинграда и в районе 
Моздон. На других фронтах существенных 
изменений не произошло.

* & %

Занаднее Сталинграда наши войска ве
ли  оборонительные бон. Бойцы Н-скон 
части отбили атаку гитлеровцев и .•уни
чтожили 12 танка и более 100 немецких 
солдат и офицеров. Огнём артиллерии 
рассеяно скопление пехоты противника и 
взорвано 6 автомашин с боеприпасами. 
На другом участке наши ч а т г  отбили 
несколько атак противника, в ходе кото
рых немцы потеряли до G00 солдат н 
офицеров.

* * *

Юго-западнее Сталинграда немецкие 
танки, задержанные у противотанковые 
препятствий, были обстреляны нашей ар
тиллерией. Подбито 3 и сожжено 5 таи- 
ков противника. Гвардейцы-миномётчики 
совершили огневой налёт на скопление 
нехоты неириятеля и истребили до двух 
рот румынских солдат и офицеров.

* * *
В районе Моздока группа немецких 

танков ворвалась в один населённый 
пункт. Бойцы Н-ской гвардейской части 
ведут бои ио уничтожению танков про
тивника.

* #
На одном из участков Западного фрон

та бойцы Н-ского соединения после упор
ных боёв выбили немцев из укреплённо
го населённого пункта. За три дня бое
вых действий уничтожено до 4 .000  не
мецких солдат и офицеров. Подбито и

1 2  *Сообщош!Я С»ШШфо]1Мбн>]Х». Т. 111.

сожжено несколько десятков немецких 
танков, уничтожено 11 орудий и 6 ми
номётных батарей. Нашими бойцами за
хвачены 15 орудий, танк, 19 пулемётов. 
60 автоматов и другое вооружение.

* *

У убитого немецкого офицера Клейна 
найдено письмо от врача, проживающего 
в городе Пирмонт (Германия). В письме 
говорится: «...Пирмонт перенаселён ране
ными. Сейчас в городе свыше 70 лазаре
тов и госпиталей, но каждый раз, когда 
прибывает транспорт с ранеными, мы 
не знаем, куда их девать. Всё переполне
но... Санитарные поезда прибывают ночью, 
и мы должны за несколько часов, пока го
род спит, разместить всех раненых. Од
нако бывает, что за три дня не можем 
найти даже, 50 свободных мест. Раненые 
открыто выражают возмущение, стонут, 
сразу стекается публика, начинаются раз
говоры и расспросы. Мы имели уже 
крупные неприятности от начальства, №> 
врачи бессильны что-либо сделать. Пе
чальнее всего, что такое положение 
не только в Пнрмонте. но и в других г о р о 
дах...»

* * *

У убитого па Занадпом фроите немец
кого лейтенанта Карла Кресса найдено 
письмо от В илли Крафта из Варшавы. 
В нём говорится: «Ты уже, наверное, слы
шал, что русские нанесли нам визит. Мы 
забрались в глубокое убежище, но и там 
были слышны взрывы бомб... После, мы 
осматривали работу русских. Ято ужасно. 
Ты должен помнить семиэтажную гости
ницу против Центрального вокзала. В ней 
проживали офицеры не только из местно
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го гарнизона, но и приезжие. Прямым 
попаданием бомбы гостиница разрушена. 
Многие находившиеся там погибли. 
Е всеобщему сожалению погиб и полков
ник генерального штаба, прибывший нака
нуне из Берлина. Разрушены казар
мы «ОС». Несколько бомб попало в форт. 
Сильно пострадали несколько военных 
предприятий ц  Западный вокзал. Всего, 
что натворили русские, не перечесть. До 
сих пор нам здесь жилось уютно и спо
койно. Каждый радовался, что он нахо
дится в глубоком тылу, и считал себя в 
полной безопасности. Русские разрушили 
эту иллюзию».

* % -Ь
Немецко-фашистские оккупанты опус

тошили и дотла сожгли 35 деревень

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 1 5 , сентября наши войска 
вели бои с противником западнее и юго- 
западнее Сталинграда и в районе Моздон. 
На других фронтах существенных измене
ний не произошло.

* * *
За 14 сентября частями нашей авиа

ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 10 немецких 
танков я  бронемашин, до 35 авгомашил 
с войсками и грузами, подавлен огонь
6 батарей полевой и зенитной артиллерии, 
взорван склад боеприпасов, рассеяно л 
частью уничтожено до двух рот пехоты 
противника.

* * *

Западнее Сталинграда наши войска ве
ли напряжённые оборонительные бои с 
противником. Подтянув резервы, немцы 
бросают их в бой. В течение дня наши 
части отбивали неоднократные атаки пе
хоты и танков противника. В бою у од- 
пого населённого пункта бойцы Н-ской 
части уничтожили 3 немецких танка, 
бронемашину, 5 орудий и свыше З'БО сол
дат и офицеров противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда продолжа

лись ожесточённые бои. Атаковав наши 
позиций, пемцам удалось на одном уча
стке продвинуться вперёд. Наши бойцы 
перешли в контратаку и вернули поте- 

,рянные позиции. Н'а поле боя осталось
7 подбитых танквв и до двух рот убитых 
солдат противника. На другом участке 
артиллерийским огпём уничтожено 2 не-

Станковского сельсовета, Ленинградской 
области. Гитлеровские громилы сожгли 
384 жилых дома я  много хозяйственных 
построек колхозников. Имущество кресть
ян гитлеровские бандиты разграбили или 
предали огню. Немцы забрали весь скот, 
отняли продовольствие и обрекли кресть
ян на голодную смерть. Многих колхоз
ников и колхозниц они угнали на каторж
ные работы в Германию.

* * *

В районе Нарвика норвежские парти
заны разгромили штаб немецкой части. 
Патриоты убили 6 офицеров, захватили 
документы и оружие.

Н И Е 15 С Е Н Т Я Б Р Я
мецких танка и 1 0  автомашин с враже
ской пехотой.

# # #

В районе Моздока наши войска отбилв 
у противника два населённых пункта. 
Бойцы Н-ской части уничтожили 8 не
мецких танков, 4 бронемашины и захва
тили легковую автомашину с офицером и 
тремя солдатами. Разведчики во главе с 
младшим лейтенантом Саладзе незаметпо 
пробрались в расположение противника 
Я огнём из автоматов уничтожили два, 
взвода немецкой пехоты.

* * *

Южнее Воронежа противник снова пред
принял ожесточённую атаку наших пози
ций. Огневыми налётами нашей артилле
рии и миномётов и действиями пехотинцев 
гитлеровцы были отброшены. В этом бою 
уничтожено 7 немецких танков и до̂
1 .000 солдат и офицеров противника.

* * *

На одном из участков Западного фрон
та противник силою до полка пехоты и.
40 тапков перешёл в контратаку. Одно
временно танковый десант переодетых в 
красноармейскую форму немецких солдат 
пытался зайти в тыл наших частей. 
В завязавшемся бою наши подразделения 
уничтожили 15 немецких танков, до трёх 
рот пехоты и отбросили противника. 
(В напряжённый момент боя командир ар
тиллерийского подразделения капитан 
Нернацкий стал к орудию и прямой на
водкой уничтожил 5 немецких танков.
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* * *
Группа наших разведчиков, действую

щая в тылу противника, пустила под от
кос два железнодорожных эшелона гитле
ровцев. Убито 120 немецких солдат и 
офицеров, разбиты паровоз, много вагонов 
н платформ, ß  другом районе пущен под 
откос железнодорожный эшелон противни
ка с боеприпасами.

# # £
У ефрейтора 2 взвода 7 роты 63_ н е

мецкого полка Антона Рейтмейера найдено 
неотправленное письмо к жепе. Он опи
сывает свои бандитские похождения в за
хваченных немцами советских районах: 
«1Мы забираем в деревнях все съестные 
припасы, картошку, коров. У жителей ни
чего не должно остаться. Пусть умирают 
с голоду. Только таким способом можно

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б 1 Д

В течепие ночи па 16 септября иашп 
войска вели бои с противником западнее 
и юго-западнее Сталинграда и в районе 
Моздок. На других фронтах существенных 
измепепий пе произошло.

* *

Западпее Сталинграда продолжались 
напряжённые бои. Противпик, сосредото
чив на узком участке пехоту п танки, а 
также значительные силы авиации, пред
принял ряд ожесточённых атак. Ценой 
больших потерь немцам удалось несколь
ко продвинуться вперёд. Огпём пашей 
артиллерии и бронебойщиков подбито
6 танков противника. Нашими лётчика
ми и огнём зенитной артиллерии в тече
ние суток сбито 35 пемецких самолётов.

* * *

Юго-западнее Сталинграда Н-ская 
часть Красной Армии, отражая атаки 
противпика, уничтожила 2 тапка, не
сколько орудий и до батальона пемецкой 
пехоты. На другом участке бойцы части, 
где командиром тов. Чиликип, истребили 
200 гитлеровцев, уничтожили 5 немец
ких тапкоп, 10 автомашин и артилле
рийскую батарею.

* * *

В районе Моздока паши части отбили 
атаку противника и уничтожили 6 не
мецких танков и до роты гитлеровцев. 
Советские лётчики уничтожили 4 танка и 
№ 100 автомашин противника с войска
ми и грузами.

приучить русских к новому порядку, ко
торый несёт немецкая армия. От нашего 
острого взора не ускользает ничего, что 
можно употребить с пользой для себя. Мы 
достаём из-под земли всё, что русский 
вздумали спрятать от нас...»

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истяза

ют и истребляют советских военноплен
ных и мирных советских граждан, бро
шенных в германские концлагери. В л а
гере близ Шверина гитлеровцы за один, 
месяц расстреляли 216 больных красно
армейцев. В другом лагере, в районе Ре
генсбурга, среди заключённых свирепст
вует эпидемия тифа. За короткий срок 
здесь умерло около 300 человек мирных 
1раждан, насильно увезённых немцами из 
Киева.

Н И Е 16 С Е Н Т Я Б Р Я
# # ^

Юго-восточнее Новороссийска части 
морской пехоты под командованием 
тов. 'Вострикова за три дня боевых дейст
вий уничтожили до батальона пехоты про
тивника. На другом участке черноморцы 
контрударом отброспли наступавших гит
леровцев. Противник оставил на поле боя
4 подбитых танка, 6 зенитных орудий, 
10 автомашин п 20 повозок с военными 
грузами.

# # %

Артиллерийское подразделение, где 
командиром тов. Кудрявцев (Краснозна
мённый Балтийский флот), произвело не
сколько огневых палётов на вражеские 
узлы сопротивления. Прямыми попада
ниями спарядов упичтожено песколько 
артиллерийских батарей. Спайперы этого 
подразделения огпём из винтовок за один 
день истребили 78 гитлеровцев.

% * #
Ниже публикуются выдержки из за

писной книжки пемецкого офицера, уби
того на Западном фронте:

«Паша дивизия состоит из остатков 
разгромлеппых частей. В этом месяце ди
визию слова сильно потрепали. Большие 
потери понесла пехота от снайперского 
огпя русских. Недаром нам в Вердене 
читали лекции о русских спайперах.

Война против России напоминает мпс 
авантюру... Господа командующие пере
оценили собственные силы. За это мы 
уже жестоко поплатились. Приближается 
зима. Солдаты и офицеры всё чаще и

12«
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чаще заводят речь о великом зимнем 
отступлении. Люди пережили тогда нечто 
ужасное. До сих нор они еще не могут 
отделаться от тяжёлых воспоминаний.

Ночью русские атаковали наш левый 
фланг. Атакам предшествовал очень силь
ный артиллерийский обстрел. У нас боль
шие потери. Погиб мой старый друг лей
тенант Биттпер... Впереди я не вижу ни
чего радостного».

* * *
В деревнях Смоленской области, осво

бождённых за последнее время от немец
ких оккупантов, вскрываются всё новые 
факты зверств гитлеровских мерзавцев 
над мирным населением и пленпымп 
красноармейцами. В деревне Тягочевка 
немцы подвергли мучительным пыткам, а 
затем расстреляли председателя колхоза 
«Ленинская искра» Прасковью Морозову.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 16 сентября наши, войска 
вели ожесточённые бои с противником на 
северо-западной окраине Сталинграда и в 
районе Моздок. На других фронтах суще
ственных измепепий не произошло.

* * *
За 15 сентября частями нашей авиа

ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 10 немецких тан
ков и бронемашин, до 70 автомашин с 
войсками и грузами, 20 повозок с бое
припасами, подавлен огонь 13 батарей 
нолевой и зепитной артиллерии, рассея
но и частью уничтожено до пяти рот пе
хоты противника.

* * *
На северо-западной окраине Сталингца- 

да наши войска вела  напряжённые бои. 
На одном участке противник отдельными 
группами танков и автоматчиков вкли
нился в пашу оборону. Завязались упор
ные бои, в ходе которых гитлеровцы, про- 
пикшие в расположение советских войск, 
были уничтожены. На другом участке 
бойцы Н-ского соединения в боях с н а
ступающим противником разгромили нолк 
румынской пехоты. Гвардейская миномёт
ная часть под командовапием тов. Доро
феева уничтожила до батальона немецкой 
пехоты, сожгла 13 танков, 22 автомаши
ны и подавила огопь нескольких артил
лерийских и миномётных батарей против
ника. О целыо поддержки обескровлен
ных дивизий немцы подбрасывают новые 
резервы, с которыми наши части ведут 
ожесточённые бои.

В деревне Дубно фашистские бандиты 
долго истязали, а потом расстреляли двух 
раненых советских бойцов. Отступая из 
деревни Семеновское, гитлеровцы бросили 
в сарай с соломой и сожгли трёх плен- 
пых красноармейцев.

* * *
Югославские патриоты добились новых 

успехов в борьбе против пемецко-италь- 
янских захватчиков. Итальянцы напра
вили крупный отряд в помощь своему 
гарнизону, осаждённому в городе Удбине. 
Партизаны внезапно напали на этот от
ряд и истребили около 400 итальянских 
солдат и офицеров. В бою за город Н. 
партизаны истребили 140 итальянских 
оккупантов и захватили 106 винтовок, 
8 пулемётов, много боеприпасов и продо
вольствия. В пачале сентября патриоты 
пустили под откос бронепоезд неприятеля.

Н  И  Е 16 С Е Н Т Я Б Р Я

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 32 пемецких самолёта.

Ф % £
В районе Моздока наши войска нано

сили контрудары но группировке против
ника ца южном берегу водного рубежа. 
Немцы неоднократно переходили в контр
атаки, которые были отбиты с большими 
для них потерями. Советские части про
двинулись вперёд и заняли один населён
ный пункт, имеющий важное тактиче
ское значение. Восточпее Моздока пехота 
и 80 тапков противника вели атаки на 
наши позиции. Бойцы Н-ского соедине
ния отбили все атаки войск противника. 
Подбито и сожжено до 30 немецких тан
ков.

* * *
'В районе Сипявина наши части, пре

одолев упорное сопротивление гитлеров
цев, заняли укреплённый пункт против
ника. Артиллеристы орудийного расчёта 
тов. Рогожкина подбили 4 немецких тан
ка. Сапёр-разведчик тов. Грищенко за ко
роткий срок обнаружил и обезвредил 
120 немецких противотанковых и противо
пехотных мшг. Отважный боен подполз к 
немецкому укреплению, пристрелил офи
цера и взорвал ДЗОТ. Продвигаясь даль
ше в глубь вражеской обороны, тов. Гри
щенко истребил 27 гитлеровцев.

Не * *
Южнее Воронежа бойцы Н-ской части 

отбили атаку противника и  у н и ч т о ж и л и
3 немецких танка. На другом участке за
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два дня боевых действий одна наша часть 
захватила у немцев 2 орудия, 3 миномё
та, 45 пулемётов, более 200 винтовок и
14 автомашин. За это же время уничто
жено до 500 солдат и офицеров против
ника.

* * *
Добровольно сдавшийся в плен солдат

377 артполка 377 немецкой пехотной ди- 
визии Франц Г. рассказал: «Я был свиде
телем жестокого обращения немецких сол
дат и офицеров с советскими военноплен
ными и гражданским населением. Недав
но во время марша одно орудие застряло 
в грязи. По распоряжению командира ба
тареи пригпалн группу рапеных пленпых 
красноармейцев и заставили их вытаски
вать орудие. Обессилевшие от ран п по
тери крови, они пичего не могли сделать. 
Тогда вахмистр Шмидеке пагаипой избил 
русских до полусмерти. В деревпе Слобо
да пьяные солдаты перекололи штыками 
пять крестьянских семейств. Я заходил в

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ 1

В течение ночи па 17 сентября наши 
войска вели бои с противником на севе
ро-западной окраине Сталинграда и в 
районе Моздок. На других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* * *
На северо-западной окраине Сталин

града автоматчики противника при под
держке тапков атаковали позиции, кото
рые обороняет Н-ская стрелковая часть. 
Наши бойцы отбили атаку гитлеровцев. 
Огнём из противотанковых ружей, грапа- 
тами и бутылками с зажнгательпои 
смесыо они подбили и сожгли 6 немец
ких танков. Отряд автоматчиков против
ника был окружён и уничтожен. На дру
гом участке в результате упорных боёв, 
неоднократно переходивших в рукопаш
ные схватки, уничтожено до 400 немец
ких солдат и офицеров.

Юго-заиаднее Сталинграда наши войска 
отбивали атаки танков и пехоты против» 
ника. Только на одном из участков унн- 
чтожспо 11 немецких танков и до 250 гит
леровцев. Артиллеристы Н-ской части 
произвели огневой налёт на скопление 
противника и уничтожили 3 бронемаши
ны и 12 автомашин с боеприпасами.

В районе Моздока наша гвардейская 
часть захватила у немцев танк, 2 орудии. !

избы и сам видел изуродованные трупы 
родителей и детей. В селе Никольском 
был расстрелян старый крестьянин за то, 
что он пе снял шапки перед офицером».

Пемецко-фашистские захватчики, что
бы прокормить население Германии, гра
бят продовольствие у крестьян порабо
щённых ими стран. В провинции Брабант 
(Бельгия) гитлеровские чнновпикп оштра
фовали и привлекли к суду за несдачу 
зерна несколько тысяч крестьян. Много 
крестьян арестовано, а их хозяйства ре
квизированы. Немецкие власти производят 
в деревнях массовые обыски и насильно 
отбирают весь хлеб, который им удаётся 
пайти. В ответ на этот грабёж крестьяпе 
близ Жамблу разгромили элеватор и со
жгли необмолоченный хлеб. В районе 
Рошфора произошло вооружённое столк
новение местного населения с полицией, 
прибывшей для реквизиции зерна.

Е Н И Е  17 С Е Н Т Я Б Р Я

4 автомашины. 28 пулемётов, 33 ящика 
с минами и штабную машину с докумен
тами.

На одном нз участков Западного фронта 
наши части овладели укреплённым рубе
жом противника и истребили до 900 немец
ких солдат и офицеров. Артиллерий
ским огнём разбито 10 блиндажей и 
2G ДЗОТ’ов, уничтожено 5 орудий, 
14 пулемётов и 4 миномётные батареи.

* *

Пленный обор-фельдфебель 5 роты 
10 мотострелкового немецкого полка Алоиз 
Игель рассказал: «За один месяц 5 рота 
потеряла убитыми и ранеными 12G чело
век. Мы дважды получали пополнение. 
В последнем бою русские атаковали наши 
позиции. Командир роты лейтенант Шу
берт приказал держаться до последнего 
человека. Однако, когда поблизости пока
зались русские танки, Шуберт струсил и 
первый сбежал. Как только'тапки подо
шли к нашим позициям, несколько сол
дат вылезли нз окопов и подняли руки 
вверх. Я тоже вышел из окопа, поднял 
руки и скомандовал солдатам: «Вылезай
те, бросайте оружие!» 00 солдат нашей 
роты сдались в плен. Только один бро- 

! ш лея бежать и был убит».
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* * *
Пленный ефрейтор 5 роты 4 полка

7 венгерской пехотной дивизии Георге 
Трифу рассказал: «Весной, когда мы от
правлялись на фронт, офицеры говорили, 
что нас через шесть месяцев сменят. Еще 
недавно некоторые солдаты думали, что 
они скоро возвратятся в Венгрию. Теперь 
такой надежды больше ни у кого нет. 
Солдаты с горечью говорят: «Да, нас ско
ро сменят, потому что от роты 
осталось всего лишь 20 человек. Гит
лер теперь прикажет па смену убитым 
прислать новых венгерских сол
дат» .

* 5fc *
В Париже почти ежедневно происходят 

столкновения населения с немецко-фашист
скими оккупантами. Недавно на од
ной из улиц Парижа женщипы, стоявшие 
в очереди у продовольственного магазина, 
остановили автомобиль, в котором ехали 
немецкие офицеры, обезоружили и избили 
их. Близ Парижа немцы закрыли тек
стильную фабрику и объявили рабочим, 
что они должны в трёхдневный срок вы 
ехать в Германию. Рабочие и работпицы 
фабрики заявили, что они никуда не по
едут, и в знак протеста сожгли склад 
готовой продукции.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 С Е Н Т Я Б Р Я

В теченне 17 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником на 
северо-западной окраине Сталинграда и в 
районе Моздок. На других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

^ V

За 16 сентября частями нашей авиа
ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 10 немецких тан
ков и бронемашин, до 50 автомашин с 
войсками н грузами, подавлен огонь 
10 батарей полевой и зенитной артилле
рии, взорвано 5 складов боеприпасов, 
разбит железнодорожный состав, рассеяна 
и частью уничтожено до четырёх рот 
пехоты противника.

* * *

На северо-западной окраине Сталингра
да продолжались ожесточённые бои. Про
тивник, стремясь любой ценой сломить 
сопротивление защитников города, непре
рывно атакует наши части. Отдельным 
отрядам гитлеровцев ночью удалось про
никнуть на некоторые улицы города. За
вязались тяжёлые уличпые бои, перехо
дившие в рукопашные схватки. К исходу 
дня все группы противника, проникшие 
в расположение наших войск, были от
брошены. Немцы отступили, оставив на 
поле боя сотни трупов, подбитые орудия 
и танки. Бойцы под командованием 
тов. Крылова за два дня уничтожили 
Г>4 немецких тапка, 21 орудие, 1.2 автома
шин и истребили до 1.500 солдат и офи
церов противника. На другом участке н а
ши гвардейцы разгромили два батальона 
пехоты противпика, уничтожили 8 тап
ков, 2 миномётные батареи и 15 авто
машин.

* * *

В районе Моздока наши войска отбива
ли атаки противника. Н-ская часть вы 
била немцев из одного населённого пунк
та. В боях за этот населённый пункт 
уничтожено 8 пемецких танков, 4 ору
дия, 11 автомашин и до 300 гитлеров
цев.

* * *
10п>-зисточнее Новороссийска части мор

ской пехоты отбили песколько атак про
тивника и уничтожили до батальона вра
жеской пехоты.

Бомбардировщики части, где команди
ром тов. Токарев, совершили налёт на 
оккупированный немцами порт на Чёрпом 
море. Прямым попадапием бомб потопле
но 2 неприятельских тральщика, 3 тор
педных катера и взорван склад с боепри
пасами.

* Ф *
В районе Воронежа паши войска вели 

наступательные бои. Бойцы Н-ской ча
сти при поддержке танкистов атаковали 
один населённый пункт и после ожесто 
чённого боя выбили из него гитлеровцев. 
Захвачено 9 орудий, 14 пулемётов, 2 ра
диостанции и уничтожено до трёх ба
тальонов пехоты противника. На другом 
участке паши части за два дня боевых 
действий уничтожили более 100 огневых 
точек и до полка пехоты противника. 
Нашими бойцами захвачено 18 орудии,
41 пулемёт н другое вооружение. Взяты 
пленные.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та немецкая пехота, прикрываясь танка
ми, атаковала наши подразделения. Встре
тив упорное сопротивление, немцы в ере-
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дине дня ввели в бой ещё два полка пе
хоты и 40 тапков и несколько потесни
ли наши части. Контрударом наши бой
цы остановили продвижение гитлеровцев, 
а затем отбросили их и восстановили по
ложение. В ходе боя уничтожено 22 тан
ка и до 1.200 немецких солдат и офице
ров.

* * *

Отряды смоленских партизан успешно 
разрушают коммуникации немецко-фашист
ских оккупантов. В начале сентября пар
тизаны взорвали железнодорожное полот
но в то время, когда по нему прохо
дил поезд. Паровоз и 10 вагонов разби
ты. Под обломками вагонов погибло более 
150 гитлеровцев.

* * *

У немецкого унтер-офицера Гергардта 
Липдемана найдено письмо из Фурта 
(Гермапия) от некоего Генриха. В пись
ме говорится: «В прошлом году па всех

перекрёстках кричали, что война с Рос
сией окончится через несколько месяцев. 
Наши стратеги осрамились. Сверх вся
ких ожиданий война приняла очень 
затяжной характер, и чем дальше она 
продолжается, тем меньше надежд на бла
гополучный для нас исход. Сколько и ка
ких тяжёлых жертв ещё потребует от 
нас эта война! В городах, где нет ино
странцев, безлюдно и пустынно. Могу тебе 
сообщить, что за 14 месяцев воины из 
нашего маленького городка уже погибло 
на Востоке более 800 человек. За все че
тыре года войны 1914— 1918 гг. было 
убито в два раза меньше».

Jj-
Б  начале сентября в районе города Сха- 

ген (Голландия) группа вооружённых 
голландцев напала на немецкий аэро
дром. 'В ожесточённой схватке с охраной 
голландские патриоты перебили 16 гит
леровцев, а затем сожгли 6 самолётов и 
склад горючего.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 С Е Н Т Я Б Р Я
^ ^В течение ночи на 18 сентября наша 

войска вели бои с противником на севе
ро-западной окраине Сталинграда и в 
районе Моздок. На других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

Ж * Ж

На северо-западной окраине Сталин
града наши войска отбивалп атаки тан
ков и пехоты противника. Артиллеристы 
части, где командиром тов. Толбухин, 
уничтожили 12 немецких танйов и до 
двух рот гитлеровцев. На другом участке 
два батальона пехоты противника ворва
лись па одну из улиц города. Наши бой
цы встретили немцев сосредоточенны« 
огнём из пулемётов и автоматов. iB за
вязавшейся затем рукопашной схватке 
гитлеровцы были разгромлепы и отсту
пили, потеряв убитыми и ранеными до 
500  солдат и офицеров.

Наган лётчики в воздушных боях сби
ли 19 немецких самолётов.

* * *

В районе Моздока наши части ночью 
атаковали противника и уничтожили
4 танка и до роты немецкой пехоты. Сме
лость и отвагу проявил в этом бою стар
ший сержант тов. Апарин. Он подполз к 
немецкому пулемётчику, убил его и огпём 
из трофейного пулемёта истребил до
30 гитлеровцев. Танкист тов. Брехов 
уничтожил 5 противотанковых орудий 
неприятеля.

Юго-восточнее Новороссийска моряк,! 
подразделения тов. Сидорова за два дня 
боевых действий уничтожили 3 немецких 
танка, противотанковую пушку и истре
били до роты гитлеровцев.

% Sis 5}С
На одном из участков Карельского 

фронта бойцы под командованием лейте
нантов Кузнецова и Коновалова атакова
ли п о зи ц и й  противника. Застигнутые 
врасплох, белофинны отступили, бросая 
оружие и боеприпасы. Вскоре противник 
предпринял несколько контратак, которые 
были отбиты нашими бойцами. В ходе 
боя истреблено до двух рот солдат про
тивника, уничтожены артиллерийская 
батарея и 4 станковых пулемета. Захва
чены трофеи: противотанковое орудие,
10 пулемётов, 2 радиостанции, винтовки 
и гранаты.

* * *
В одном из районов Украины, оккупи

рованном немцами, гитлеровцы создатп
базу, куда ссыпали хлеб, награбленный 
у крестьян. Партизанский отряд тов. К. 
совершил нападение на охрану складов 
и уничтожил 27 немецких солдат и
2 офицеров. Значительную часть хлеба 
партизаны роздали крестьянам. Узнав от 
разведки о приближении немецкой кара
тельной экспедиции, советские патриоты
облили оставшееся зерно керосином и
подожгли склады.
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# Ф sfc
Захваченный в плен под Сталинградом 

солдат 7 роты 26 румынского полка Ион 
Димитру рассказал: «Девять раз немцы 
гоняли наш полк в атаку. Мы несли 
ужасные потери, и когда пошли в девя
тую атаку, русские миномёты открыли 
убийственный огонь. Мины летели, изда
вая дикий рёв и свист. Кругом всё горе
ло. Мы не выдержали и в панике бежа
ли. Находившиеся позади нас немецкие 
танки и пулемёты стали расстреливать 
убегавших румын. Я забрался в блин
даж, где пролежал до вечера. Ночью я 
вылез и пошёл разыскивать свою роту, 
но был задержан русской разведкой и 
взят в плен».

❖ * *
Сдавшийся в плен солдат 510 полка 

293 немецкой пехотной дивизии Роман Г. 
рассказал о зверском обращении немец
ких властей с советскими военнопленны
ми: «22 августа 1942 года я  был па

станции Орша. Там стояли товарные ва
гоны, в которых находились раненые 
русские военнопленные. Немецкие солда
ты, сопровождавший пленных, заявили 
мне, что русские уже шесть суток 
пе получали никакой пищи. Лозднее я сам 
видел, как из вагонов выбрасывали тру
пы красноармейцев, умерших от голода. 
Пленные, оставшиеся в вагонах, умоляли 
прохожих дать им хоть немного воды, по 
охрана никого близко не подпускала. Мне 
известен приказ командира 293 пехотной 
дивизии генерала Форета, в котором пред
писывается всех русских пленпых рас
стреливать, предварительно сняв с них 
обмундирование н обувь».

* * *
Французские патриоты организовали 

недалеко от станции Кайе крушение 
немецкого воинского эшелона. В Булони 
выведено из строя оборудование железно
дорожной станции и на длительное время 
нарушено движение поездов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 18 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моздок. 
На других фронтах существенных изме
нений не произошло.

* * *
За 17 сентября частями нашей авиа

ции на различных участках фронта, уни
чтожено или повреждено до 15 пемецких 
танков и бронемашин, 70 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
8 батарей полевой и зенитной артиллерии, 
взорвано 5 складов боеприпасов, разбит 
железнодорожный эшелон, рассеяно к 
частью истреблено до двух рот пехоты 
противника.

Ф :}:
Па северо-западной окраине Сталингра

да наши войска вели ожесточённые бои с 
противником. На одном из участков, г д е  
гитлеровцы сосредоточили крупные силы 
пехоты и танков, им удалось ценой боль
ших потерь захватить несколько улиц. 
В течение дня наши бойцы вернули часть 
оставленных позиций. Па другом участке 
продолжаются напряжённые бои за 
командную высоту. Все попытки немцев 
захватить эту выгодную позицию потер 
пели неудачу. Наши части отбили атаки 
противника и уничтожили 26 танков. 
49 автомашин и до двух батальонов не
мецкой пехоты.

* * *
В районе Моздока наши части вели ак

тивные боевые действия. Немцы предпри
няли несколько контратак, которые были 
отбиты нашими бойцами с большими для 
противника потерями. Только на участке 
Н-ского соединения упичтожено 10 тап
ков, 2 миномётные батареи и до двух 
рот нехоты противника. Восточнее Моздо
ка гитлеровцы четыре раза атаковали 
паши позиции, действуя при поддержке 
100 танков. В упорных оборонительных 
боях наши бойцы подбили 16 немецких 
танков и уничтожили до 900 солдат и 
офицеров противника. 11'а этом же участ
ке захвачен один исправный немецкий 
тапк.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска моряки 

части, где командиром тов. (Кузьмип, в 
боях с противником в течение трёх дней 
истребили до батальона немецкой пехоты. 
Две роты гитлеровцев и несколько тап
ков атаковали миномётную батарею лей
тенанта Мещерякова. Миномётчики под
били один танк, упичтожили до 100 
немецких солдат и отбили атаку против
ника.

* * *
В районе Воронежа наши части атако

вали противника, оказывающего сильное 
огневое сопротивление. В результате уиор-



19 сентября 1942 года 18$

кого боя уничтожено до двух батальонов 
немецкой пехоты, 3 артиллерийских и
11 миномётных батарей, 13 тяжёлых пу
лемётов и несколько наблюдательных 
пунктов. Нашими бойцами ‘ захвачены
8 орудий, 11 миномётов, 2'4 пулемёта, 
ьинтовки и боеприпасы.

& # %
Разведчики-партизаны отряда тов. Л., 

действующего в одном из районов Кур
ской области, обнаружили местонахожде
ние немецкого аэродрома. В течение 
нескольких дней партизаны наблюдали за 
тем, что делается на аэродроме. Выбраз 
подходящий момент, они порвали связь, 
сняли часовых и уничтожили 4 бомбар
дировщика «Юнкерс-88». Уходя с аэро
дрома, партизаны подожгли склад горю
чего.

# £ %
Захваченный в плен в районе Сталин

града солдат 3 роты 671 немецкого па
хотного полка Вильгельм Дпскольский 
рассказал: «За две недели боёв наш полк, 
понёс жуткие потери. Некоторые роты со
вершенно обескровлены. В 3 роте, полу
чившей пополнение, было 180 человек. 
За первую неделю рота потеряла 138 че
ловек. В последние дни из строя выбыло 
ещё 22 солдата. Сейчас в роте осталось 
всего лишь 20 человек. Столь же великц 
потери и в других ротах».

* *
У убитого немецкого солдата Альберта 

Валя найдено письмо от жены Марин.

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 19 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздок. На дру
гих фронтах существенных изменении 
но произошло.

* * *

На северо-западной окраине Сталингра
да продолжались ожесточённые бои. 
Н-ская часть отбила несколько атак про
тивника и уничтожила 4 немецких тан
ка, 3 противотанковых орудия и истреби
ла свыше 200 гитлеровцев. Немцы неод
нократно пытались захватить наши пош 
ции, прикрывающие подступы к одному 
важному объекту. Защитники Сталингра
да гранатами уничтожили 6 танков, а 
затем в рукопашной схватке, истребили 
170 немецких солдат и офицеров. Про
тивник был вынужден отступить.

В письме говорится: «йаконец-то и я по
лучила украинку. Она крепкого телосло
жения, ловкая и всё умеет делать. Поверь 
мне, что я не даю ей сидеть сложа руки 
ни минуты. Ест она два раза в день. 
Я даю ей объедки. Маленький Гельмут со
бирает все остатки, сливает в посуду, из 
которой кушает наша собачка, и выносит 
ей в кухню. У этой украинки дома оста
лись двое маленьких детей. Она нас 
ненавидит и нисколько не скрывает это
го. Нам, немцам, нужно всеми средства
ми сломить гордый дух сопротивления и 
непокорства русских. Конечно, это очень 
трудно сделать».

Советские люди запомнят каждое слово 
этой немецкой гадины и отомстят захват
чикам за страдания женщин и детей ок
купированных немцами районов нашей 
страны.

Администрация судоверфи Блом и Фосс 
в Гамбурге (Германия) лишает рабочих, 
которые не выполняют нормы выработки, 
продовольственных карточек на срок до
10 дней. Каждый, кто не выработал нор
му, объявляется саботажником и попадает 
под надзор полиции. Ежедневно на доприс 
в гестапо вызываются десятки рабочих. 
Недавно в связи с аварией электросети 
полиция арестовала 40 человек. Особенно 
жестоко расправляются с иностранными 
рабочими. 5 сентября гестаповцы каз
нили трёх голландцев за попытку бе
жать на родину.

Е Н  И Е  19 С Е Н Т Я Б Р Я
* * *

В райопе Моздока бойцы Н-ской части 
Красной Армии в ожесточённом бою 
уничтожили 7 немецких танков, 6 ору
дий, 13 автомашин с войсками и бое
припасами и истребили до 300 солдат и 
офицеров противника. Захвачено у нем
цев 2 миномёта, орудие, 8 пулемётов и
3 автомашины со снарядами. Взяты плен
ные. На другом участке наши артиллери
сты произвели огневой налёт на скопле
ние противника и уничтожили 20 авто
машин и до двух рот гитлеровцев.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 12 немецких самолётов.

* *
На о д н о м  и з  у ч а с т к о в  С е в е р о - З а п а д н о г о  

ф р о н т а  н а ш и  п о д р а з д е л е н и я  п о д  к о м а н д о 
в а н и е м  т и п .  К о р ч н ц а  в е л и  а к т и в н ы е  б о е 
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вые действия и несколько потеснили про
тивника. iHa окраине одного населённого 
пункта завязался бой, в ходе которого 
немцы потеряли убитыми и ранеными 
несколько сот солдат и офицеров.

Группа наших сапёров во главе с 
■г. Галли совершила рейд в тыл неприяте
ля. Сапёры взорвали железнодорожный 
мост на магистрали, по которой немцы 
перебрасывали подкрепления. Движение 
по железной дороге было прекращено на 
несколько дней.

* * *
Лётчики Краснознамённого Балтийского 

флота произвели ночной налёт на враже
ский порт. Преодолев мощный зенитный 
огонь, наши лётчики сбросили бомбы по 
заданным целям. В порту возникло пять 
очагов пожаров и произошло шесть силь
ных взрывов.

sfs ф £
Пленный ефрейтор 1 роты 704 полка 

281 охранной дивизии Иосиф Марковец 
рассказал: «Бургомистр одного села при
слал коменданту лейтенанту Янсену по
лицейского с донесением. Бургомистр 
сообщил, что партизаны готовят на него 
нападение, и просил защиты. Янсен на
правил в деревню 1'0 солдат с фельдфебе
лем Эрнстом Митигом. Я тоже попал в эту 
группу. Партизаны, очевидно, следили за 
нами. По дороге они напали на нас. Из 
всей группы уцелели только я и ещё 
один солдат, с которым мы вместе сда
лись в плен».

# * *tr

Ниже публикуются выдержки из за
писной книжки, найденной у убитогл

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 19 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником 
в районе Сталинграда и в районе Моздок.

В боях в районе Моздока убит коман
дующий немецкой первой танковой ар
мией генерал-полковник фон Клейст.

На других фронтах существенных из
менений не произошло.

* * ■:?

За 18 гентября частями нашей авиа
ции на различных участках фронта унич
тожено илц повреждено 12 пемецких 
танков и бронемашин, 70 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
10 батарей половой и зенитной артилле
рии, рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

венгерского ефрейтора Дюла Янко: «(Про
шли три деревни и сожгли их дотла. 
В них не осталось ни одного целого дома. 
Потом четыре дня отдыхали. Пришли ещё 
в одну деревню, ждали приказа о дальней
ших действиях. После обеда получили 
приказ —  все дома сжечь. Лейтенант 
спросил, кто возьмётся выполнить этот 
приказ. Вызвались я  и мой друг —  
ефрейтор Папай. Мы принялись за дело. 
Поджигали дом за домом... Одной старухе 
я отрубил голову топором, другую жен
щину пристрелил из винтовки».

* * *

В деревне Лнколаевка, Воропежской 
области, немецко-фашистские мерзавцы 
захватили в доме крестьянина Никифоро
ва тяжело раненного красноармейца Озе
рова Ивана Николаевича. Гитлеровские 
бандиты живым зарыли в землю ранено
го бойца. За то, что крестьянин приютил 
у себя в доме раненого красноармейца, 
фашисты расстреляли Никифорова, его 
жену и трёх их детей.
• * * *

В Тронхейме (Норвегия) в результате 
обвала железнодорожной насыпи, подо
рванной в нескольких местах минами, 
разрушен железнодорожный путь. Движе- 
нио поездов приостановлено. За последнее 
время норвежские патриоты в районе 
Тронхейма произвели также несколько 
диверсий на промышленный предприя
тиях, захваченных немцами.

Н И Е 19 С Е Н Т Я Б Р Я
* * *•*

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. Наши части предпри
няли ряд контратак, в результате кото
рых очистили от гитлеровцев песколько 
улиц. На одном участке окружена и пол
ностью истреблена рота немецких авто
матчиков. Противник пытался оказать по
мощь окружённой роте и бросил в бои
20 танков. Наши бойцы огнём из противо
танковых ружей, гранатами И бутылками 
с, зажигательной смесью подбили и со
жгли 8 немецких танков.

* * *

В райопо Моздока отбит ряд контратак 
противника. Наши бойцы захватили
3 немецких танка и сразу же использова
ли их в борьбе против гитлеровцев. Вое-
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точнее Моздока Н-ская часть уничтожи
ла до двух рот немецкой пехоты. Артил
леристы этой же части совместно с бро
небойщиками сожгли и подбили 5 танков 
противника.

* * *
На одном из участков в районе Воро

нежа два полкз пехоты противника при 
поддержке танков в течение дня восемь 
раз атаковали наши позиции. Бойцы 
Н-ской части отбили все атаки гитлеров
цев. Уничтожено до двух батальонов пе
хоты и 10 танков противника.

* * *
На Ленинградском фронте действиями 

наших разведывательных групп, снайпе- 
.ров и артиллерийским огнём за три дня 
уничтожено до 400 солдат и офицеров 
противника. Лётчики и зенитчики Ленин
градского фронта, отражая налёты вра
жеской авиации, сбили 10 и подбили
S немецких самолётов.

Снайперы одного из подразделений, где 
командиром тов. Трухан, за 20 дней уни
чтожили 318 гитлеровцев. Снайпер т. Фро
лов истребил 43 гитлеровца, т. Конова
лов —  38, т. Васильев —  36 немцев.

* * *
В начале сентября группа партизан 

организовала на железнодорожном участке 
Псков— Луга крушение немецкого эшело
на, следовавшего к фронту. Разбито
12 платформ с танками и 16 вагонов.
На другом участке этой дороги партиза
ны пустили под откос воинский эше
лон. В результате крушения насчиты
вается много убитых и раненых немец
ких оккупантов.

* * *
Добровольно перешедший на сторону 

Краспон Армии немецкий унтер-офицер 
Август Д. рассказал: «Когда-то Геринг
говорил, что ни один самолёт противника 
никогда не достигнет Германии. Геринг 
уверял, что на Гермапшо не будет сбро
шено ни одной бомбы. Простаки и глуп
цы верили ему. Однако всё это оказалось 
бахвальством, обманом. Сейчас Германия 
больше, чем какая-либо другая страна в 
мире, подвергается палётам авиации. 
В связи с этим растёт недовольство вой
ной и гитлеровским режимом. Я разгова
ривал с. беженцами нз Бремена, Кельна, 
Кёнигсберга и других городов. Они сооб
щили, что целые кварталы этих городов 
превращены в развалины. На уцелевших

стенах разрушенных предприятий и до
мов часто появляются надписи: «Благо
дарите фюрера. Это он сделал».

* * vis
Ниже публикуется акт о злодеяниях 

немецко-румынских оккупантов, совер
шённых ими в деревне Кызбурун, Кабар
дино-Балкарской АССР.

«Мы, нижеподписавшиеся, составили 
настоящий акт о нижеследующем: на
другой день после того, как Красная Ар
мия изгнала немецко-румынских захват
чиков из села Кызбурун, Кабардино-Бал
карской АССР, мы обошли селение, захо
дили во все дома, беседовали с крестья
нами. Смерть и запустение принесли гит
леровцы горцам. За короткий срок немец- 
ко-румынские мерзавцы опустошили и 
разрушили некогда цветущее кабардин
ское селение Кызбурун. Немцы и румы
ны угнали скот горцев, разграбили их 
имущество. Бандиты забирали всё: одеж
ду, обувь, ковры, подушки, одеяла, по
суду. Во всём селении нет ни одного 
неразграбленного дома. Всё, что гитлеров
ские бандиты не могли унести с собой, 
они уничтожили и сожгли. Грабежи со
провождались убийствами мирных граж
дан, насилием над женщинами и девуш
ками. Гитлеровцы обстреляли из авто
матов дом жены красноармейца Гисимо- 
довой и тяжело ранили Гисычолову, а её 
десятилетнего сына убили. Немецко-ру- 
мынские людоеды замучили и расстреля
ли больше 50 мирных жителей деревни. 
Среди жертв гитлеровских убийц —  ста
рик Сату Куршев, l ß -летний Зарамук 
Саблиров и другие. Жену красноармейца 
Мухяжиру А. изнасиловали два немецких 
ефрейтора. Группа пьяных солдат ворва
лась в дом колхозницы Б. и изнасилова
ла её. Отступая под ударами Красной 
Армии, гитлеровцы угнали с собой 11 се
мей колхозников и много девушек и 
женщин, не успевших скрыться в го
рах.

Такова горькая правда о кошмарных 
преступлениях немецко-румынских окку
пантов в кавказско-мусульманском селе
нии Кызбурун».

Акт подписали: колхозники Муса Алба- 
гачнев. Хусейн Муцулыов, Осман Ажи- 
юв, Виса Харачеев, Кеха Кокяев. депу
тат Верховного Совета Чечено-Ингушской 
.Ш Т  Халид Мурадов, ингушский писа
тель Идрис Базоркин и другие. Всего 2.S 
человек.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 20 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздок. Иа дру
гих фронтах существенных изменений 
не произошло.

^ Ф

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои, часто переходившие в 
рукопашные схватки. Наши части очи
стили от противника ещё несколько 
улиц. Большой урон нанесли врагу бой
цы Н-ской стрелковой части. По непол
ным данным, они уничтожили до двух ба
тальонов немецкой пехоты, 5 танков, 
43 автомашины и 38 повозок с боеприпа
сами. Часть, где командиром тов. Чекалов, 
в упорном бою с неприятелем уничтожи
ла 6 немецких танков и истребила более 
роты гитлеровцев.

* ^ *

(В районе Моздока Н-ская часть отбила 
контратаку противника и уничтожила
3 немецких танка, бронемашину и т;о 
250  гитлеровцев. Окружён и истреблён 
взвод немецких автоматчиков. Огнём на
шей артиллерии уничтожено 12 автома
шин с пехотой противника.

* * *

К районе Синявина продолжаются бои, 
в ходе которых враг несёт большие поте
ри. Только на одном участке нашей ар
тиллерией за два дня разрушепо 53 
немецких блиндажа, 13 ДЗОТ’ов, упичто
жено 10 танков {5 из них были зарыты 
в землю), 13 орудий разного калибра и 
истреблено до 800 немецких cc-лдат и 
офицеров. Противник подтянул резервы и 
оказывает упорное сопротивление.

jt; $

На одном из участков Брянского фрон
та наши подразделения выбили немцев из 
населённого пункта. В бою за этот на
селённый пункт уничтожено до роты 
немецких солдат. Нашими бойцами за
хвачены трофеи: 10 автомашин, 1-5.000 
патронов, винтовки и другое I военное 
имущество.

* * *

Отряд ленинградских партизан совер
шил нападение на немецкие гарнизоны, 
расположенные в ряде деревень. Совет

ские патриоты истребили 140 немецко- 
фашистских оккупантов, уничтожили
2 бронемашины, 2 орудия, миномёт и взо
рвали склад с боеприпасами. Группа пар
тизан уничтожила на шоссе легковую 
машину генерал-майора немецкой армии 
Рихарда Виртча. Немецкий генерал и со
провождавший его офицер убиты. Парти
заны захватили важные документы.

* * *
В неотправленном письме немецкого 

солдата 'Ганса Вольфа к родителям гово
рится: («...От нашей роты осталось все
го '25 человек. Вчера моё отделение сно
ва пережило чёрный день. Нас было
7 человек. На рассвете солдат, стоявший 
на посту, был сражён пулей русского снай
пера. Через несколько часов очередью из 
автомата был убит второй солдат. Вслед 
за ним погиб ещё один. В полдень ещё 
двое выбыли из строя. Один из них— Зон и, 
мой друг из Ингберга. Он выдвинулся со 
своим пулемётом в воронку перед нашей 
позицией и был убит вместе со своим вто
рым номером. В живых остались только 
двое: я  и командир отделения... (Рота
опять получила пополнение. Комапдир 
взвода предупредил повичков, что надо 
остерегаться русских снайперов. В связи 
с этим новички боятся шагу ступить. 
Они дрожат при каждом упоминании сло
ва «снайпер».

* * #

Разведчики П-ской части пробрались 
в занятое немцами село Томилино. Там опп 
узнали о зверской расправе гитлеровцем 
пад мирпымп жителями этого села.
12 сентября немцы загнали в один из до
мов жепщин и детей и жестоко избили их. 
Несколько женщин с детьми на руках 
пытались бежать, но были расстреляны 
из автоматов.

* * #

В Парижском округе французские пат
риоты обстреляли в лесу немецкий кара
тельный отряд и убили двух жандармом. 
В Париже группа Французов ночыо по
дожгла гараж немецкой части. Сгорело 
К! автомашин и 2 броневика. На одпои 
железнодорожной станции в департаменте 
Сены-и-Уазы на минах взорвался немец
кий воинский поезд.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 20 сентября наши войска ве
ли ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах существенных измене
ний не произошло.

За истекшую неделю, с 13 по 19 сен- 
тября включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 310 немецких самолётов. На
ши потери за это же время— 205 само
лётов.

Наш корабль в Чёрном море потопил 
миноносец противника.

* * *
За 19 сентября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 1 0  немецких тапков, 
до 60 автомашин с войсками и грузами, 
взорван склад боеприпасов, подавлен огонь
6 батарей полевой и зенитной артиллерии, 
рассеяно и частью истреблено до четырёх 
рот пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска на

несли немцам ряд контрударов. На от
дельных участках советские бойцы отбро
сили противника и отбили несколько 
улиц. Н-ская часть в ожесточённом бою 
с врагом уничтожила 6 немецких танков,
14 автомашин, 2 орудия, 7 пулемётов и 
истребила до 300 гитлеровцев. Рота 
немецких автоматчиков атаковала отделе
ние младшего сержанта тов. Емельянова, 
находившееся в боевом охранении. Метким 
огнём наши бойцы отразили атаку неприя
теля. Гитлеровцы попытались тогда обой
ти отделение с флангов. Сержант Емель
янов первым выскочил из окопа и. поднял 
отделение в атаку. Красноармейцы унич
тожили 40 немцев, а остальные разбе
жались.

* * *
В районе Моздока продолжались ожесто

чённые бои. Наши конники истребили до 
роты пехоты и уничтожили 12 автомашин 
противника. На другом участке до сотни 
немецких танков атаковали советские обо
ронительные рубежи. Паши бойцы отрази
ли натиск противника, подбили и сожгли
18 танков и истребили свыше 20,0 немец
ких автоматчиков.

$ Ф &
Юго-восточнее Новороссийска морская 

пехота под командованием тов. Гордеева в 
упорных боях с противником истребила 
две роты немецких солдат. Моряки уни

чтожили 4 танка, 2 артиллерийские бата
реи, 2)2 пулемётные точки, 7 миномётных 
батарей и 24 автомашины противника. 
Краснофлотцы захватили 24 пулемёта,
4 миномёта, 14 автоматов, радиостанцию 
и другие трофеи.

* Ф *
В районе 'Воронежа наши войска отбили 

несколько контратак противника и нане
сли немцам большой урон. На одном из 
участков за три дня боевых действий на
ши части уничтожили более 3.000 солдат 
и офицеров противника. За это же время 
уничтожены 5 миномётных и 3 артилле
рийские батареи, 26 орудий, 8 танков и 
бронемашина. Нашими боннами захвачены 
у немцев 2 орудия, 13 миномётов, 46 пу
лемётов, виатовкн и разное военное иму
щество.

* % *
На Крайнем Севере отряд советских мо

ряков высадился в тылу противника н 
внезапным налётом уничтожил более 150 
немецких солдат и офицеров, 10 дерево
земляных укреплений, склад с боеприпа
сами и пять блиндажей.

Против партизанского отряда, действую
щего в одном из районов Белоруссии, 
немецко-фашистские захватчики двинули 
полк пехоты с танками и бронемашинами. 
За педелю боевых действий партизаны 
истребили свыше 500 немецких солдат и 
офицеров.

#  ̂ £
Пленный лейтенант батальона «Весто

не» 6 ш рка 2 итальянской альпийской 
дивизии «Тридентпна» Внскардо Даволн 
рассказал: «IB альпийские дивизии отби
рают физически крепких и выносливых 
солдат, преимущественно из жителей гор
ных районов Италии. Нашу дивизию по
сылали на самые опасные фронты. Она 
была и в Албании, где с первого до послед
него дня участвовала в боях. Но пикогда 
н нигде дивизия «Тридентина» ещё не тер
пела такого разгрома, какой она понесла у 
донских степях. В конце июля мы выеха
ли из Турина (Италия) и в последние днг 
августа прибыли на передовые позиции. 
Через несколько дней был получен приказ
о наступлении. Русские встретили нас 
шквальным огнём, а затем перешли в 
контратаку. Солдаты разбежались. Я поте
рял связь с командованием и с соседними 
подразделениями. Немцы, благоразумно
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избравшие себе позиции далеко позади 
передовых линий, тоже отошли и откры
ли огонь по отступающим итальянцам. 
Я вместе с остатками взвода сдался в плен. 
Я не из трусости сложил оружие. Я сдал
ся потому, что увидел безнадёжность на-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 21 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах существенных изменений 
не произошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. В ходе этих боёв на
шими частями уничтожено до двух полков 
немецкой пехоты, М  танков, 89 автома
шин, подавлен огонь :2 артиллерийских и 
8 миномётных батарей.

И*. *
iB районе Моздока Н-ская часть Красной 

Армии отбила несколько атак противника. 
Упичтожено 3 немецких танка. Наши 
бойцы истребили до роты гитлеровцев и 
захватили орудие, 2 пулемёта, 3 автомата 
и пленных. Лейтенант Досмурабетов нз 
противотанкового ружья подбил немецкий 
танк.

* * *

Юго-восточнее 'Новороссийска миномёт
ное подразделение старшего лейтенапта 
Аккунинова отбило несколько атак протип- 
ника и истребило 150 немецких солдат. 
Артиллерийская батарея командира Богда
нова произвела несколько огневых налё
тов и уничтожила артиллерийскую и ми
номётную батареи противника, 30 автома
шин и рассеяла до батальона* пехоты 
неприятеля.

* * *
На одном из участков (Карельского 

фронта противник, стремясь вернуть поте
рянные несколько дней назад позиции, 
предпринял ряд контратак. Наши бойцы 
отбили все контратаки неприятеля с боль
шими для него потерями. За три дня н а
ши подразделения истребили до батальо
на белофиннов, уничтожили 25 пулемё
тов и подавили огонь 7 артиллерийских и
6 миномётных батарей. Захвачены проти
вотанковое орудие, 16 пулемётов, 2 про
тивотанковых ружья, 4 радиостанции и 
другие трофеи.

* * *
Отряд партизан, действующий в одном 

из районов Орловской области, напал на

шего дела. Эта операция меня многому 
научила. Я понял, что Муссолини продал: 
Италию и предал итальянский народ. 
Итальянцев гонят на убой, потому что это
го требует Гитлер. Поэтому я  себя считаю- 
свободным от присяги».

Н И Е 21 С Е Н Т Я Б Р Я

гитлеровцев, охранявших железнодорож
ный мост. Партизаны истребили 13 не
мецких солдат и взорвали мост. В это же 
время другая группа партизан совершила 
налёт на станцию, уничтоясила селектор
ную связь и взорвала железнодорожный 
путь.

# % ^

Пленный солдат 9 роты 594 полка 325- 
немецкой пехотной дивизии Людвиг Зеер 
рассказал: «iB феврале 1942 года меня 
призвали в армию и отправили на фронт. 
Здесь я  был зачислен в погребальную 
команду. В селе Николаевке мы похоро
нили 620 солдат. На кладбище похороне
ны командир 591 пехотного полка полков
ник Беттер, обер-лейтенанты Шнабе, Ада- 
ми и другие. Очень велико в нашей диви
зии количество ранепых. По самым скром
ным подсчётам, число их достигает 4 .500 
человек, lö  сентября командование диви
зии ввиду больших потерь направило на 
передовые позиции многих солдат из ты
ловых служб и нестроевых команд. Я по
пал в 9 роту и воевал только один день. 
Я был ранен и сдался в плен».

Ф * *

У убитого партизанами в Витебской об
ласти ремецкого солдата Франца Клатк- 
хапеля найдено письмо к жене. В пём го
ворится: «Партизаны ежедневно нападают 
на нас. Они обстреливают, когда мы едем 
на станцию за продуктами и почтой, за
кладывают мины, на которых уже подо
рвалось много машин. По ночам мы лежим 
в окопах из страха быть захваченными 
врасплох. С партизанами мы пе справим
ся, их с • каждым днём становится всё 
больше».

* + *

Югославские патриоты продолжают ве
сти, упорные бон с оккупантами в окрест
ностях города Банья Лука. В боях с пар
тизанами за последние дни итальянцы 
потеряли убитыми и ранеными более 
300 солдат и офицеров. Партизаны за
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хватили у оккупантов поезд с боеприпа
сами, в том числе 250.000 патронов, 
много гранат и снарядов. За две недели

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

IB течение 2d сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моздока. 
'На других фронтах никаких изменений
не произошло.

* % *
За 20 сентября частями нашей авиация 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 8 немецких танков, 
до 70 автомашин с войсками и грузами, 
взорвано 2 склада боеприпасов, подавлен 
огонь 7 артиллерийских и 3 миномётныч 
батарей, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

* * *
'В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. На одном пз участков 
полк немецкой пехоты при поддержке 
танков предпринял несколько атак. Все 
атаки противника отбиты с большим»! 
для него потерями. Бойцы Н-ской части 
в уличном бою истребили 230 гитлеров
цев и уничтожили 24 автомашины и
3 миномётные батареи. На другом участке 
наши подразделения потеснили противни
ка и уничтожили 2 танка, 12 автомашин 
и до двух рот немецкой пехоты.

* * *

В районе Моздока противник, сосредо
точив большую группу автоматчиков и 
танков, предпринял наступление на один 
населённый пункт. Группа наших бойцов 
под командованием лейтенанта .русадзс 
вступила в бой с численно превосходящи
ми силами врага. Расчёт противотанкового 
ружья младшего лейтенанта Эбралидзе уни
чтожил 3 немецких танка и несколько де
сятков гитлеровцев, Бронебойщики тт. Бо- 
голадзе, Горгадзе и Заберадзе иод коман
дованием старшего сержанта Хитнадзе 
сожгли и подбили 4 танка противника. 
Немцы потеряли более 250 солдат и офи
церов.

£ * %
Юго-восточнее Новороссийска наши вой

ска вели оборонительные бои с противни
ком. Наш разведывательный отряд за два 
дня уничтожил 4 автомашины, 50 немец
ких солдат и офицеров и взорвал склад с 
боеприпасами противника. Пять красно
флотцев и младший командир т. Петин, на-

огнём из винтовок и пулемётов партиза
ны сбили 6 немецких и итальянских са
молётов.

Н И  Е 21 С Е Н Т Я Б Р Я

ходясь в разведке, натолкнулись на вра
жескую засаду. В ожесточённой схватке 
моряки штыками и гранатами истребили 
30 гитлеровцев.

# # ^

В районе Синявина наш и. части отбили 
несколько контратак противника. Часть,
Iде командиром т. Рогинский, выбила 
немцев из одного опорного пункта. В ре
зультате этого боя захвачено 30 блин
дажей и землянок и уничтожено 3 не
мецких танка.

% * *

Отряд украинских партизан совершил 
один за другим два “налёта на железнодо
рожную станцию, занятую немецко-фаши
стскими оккупантами. Партизаны истре
били 67 немецких солдат, разрушили 
станционные здания и пути и уничтожи
ли склад с военным имуществом.

S}: ifc #

'Пленный лейтенант 5 пехотного полка
4 румынской дивизии Александр Радою 
рассказал: «в последних боях наша ди
визия понесла тяжёлые потерн. Русские 
миномёты опустошили многие роты. В свя
зи с потерями в полку участились факты 
нарушения дисциплины. Недавно солдаты
5 и 6 рот отказались пойти в атаку. 
Манор Маздрас трижды повторил приказ, 
но лишь одиночки поднялись с места. Об 
этом узнали немцы. Они без предупрежде
ния открыли огонь по румынам. Румын
ские солдаты отстреливались. С обеих сто
рон были десятки убитых и раненых. 
Не только солдаты, но и румынские офице
ры начинают теперь понимать, что Румы
ния превращена в немецкую колонию. На
шу Трапсильванию Гитлер безвозвратно 
отдал Венгрии. Немцы считают румын 
недостойными людьми, низкими сущест
вами. Я знаю немало солдат и даже 
офицеров, которые мечтают о том, чтобы 
любым способом, любой ценой выйти из 
войны».

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы разруши
ли и сожгли десятки деревень Дедович- 
ского района. Ленинградской области. 
Сожжено 2 .205 жилых домов. 1.317 хо
зяйственных построек колхозников,
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76 школ, клубов и других культурных уч
реждений. В 26 деревнях этого района 
гитлеровские палачи замучили, повесили 
и расстреляли 340 мирных жителей, в 
•том числе многих женщин и детей.

* * *

В различных районах оккупированной 
Франции организуются отряды свободных 
стрелков. Эти отряды истребляют гитле
ровцев, захватывают склады с оружием,

нарушают немецкие коммуникации. .От
ряд свободных стрелков, действующий в 
департаменте Уазы, в' течение месяца 
истребил 57 немецких солдат и четырёх 
офицеров. На перегоне (Крэль— Компьен 
свободные стрелки пустили под откос то
варный поезд оккупантов. На одной из 
улиц Парижа группа свободных стрелков 
задержала автомобиль с немецкими офи
церами. Патриоты застрелили трёх гит
леровцев, а машину угнали.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22  С Е Н Т Я Б Р Я

В течение почи на 22 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. Па дру
гих фронтах существенных изменений не 
произошло.

* * *

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. Наши части отбили ряд 
атак противника и на отдельных участках 
продвинулись вперёд. Советские артилле
ристы и миномётчики уничтожили 10 пе
мецких танков, 48 автомашин с различ
ными грузами, 2 артиллерийские батареи,
2 автоматические пушки, 5 станковых пу
лемётов, подавили огонь 6 артиллерий
ских и 7 миномётных батарей. Бойцы 
Н-ской гвардейской части в упорном бою 
с противником истребили более 400 не
мецких солдат и офицеров, уничтожили
3 танка и 2 бронемашины.

* * *

В районе Моздока советские войска ве
ли упорные бои против немецко-фашист- 
ских войск. На одном участке противник 
силами танков и пехоты атаковал наши 
укреплённые рубежи. .В результате боя 
подбито и сожжено 5 немецких тапков. 
На другом участке гитлеровцы ценой боль
ших потерь захватили высоту и населён
ный пункт.

Комиссар авиационной части т. Шапо
валов вступил в бой с группой немецких 
самолётов и сбил истребитель противника. 
Немецкий лётчик взят в плен. Он оказал
ся опытным воздушным пиратом и за баи- 
дитские набеги на мирт,те советские го
рода и сёла был награждён четырьмя ж е
лезными крестами.

* * *
На Северо-Западном фронте происходили 

бои за населённый пункт. Наша часть 
ворвалась в расположение противника и

потеснила его. Гитлеровцы предприняли 
контратаку, но были отброшены и понес
ли большие потери. На поле боя осталось 
более двухсот вражеских трупов. Захваче
но 6 миномётов и несколько пулемётов. 
Взяты пленные.

А # %

Отряд белорусских партизап за педелю 
боевых действий уничтожил 33 железно
дорожных вагона с войсками противника, 
27 вагопов с боеприпасами, 10 платформ 
с автомашинами и 52 вагона порожняка. 
Кроме того, партизаны уничтожили 3 пе
мецких танка и взорвали 3 .200  метров 
железнодорожного пути. За это же время 
паргизапы истребили 320 немецких сол
дат и 43 офицера.

* * *

У убитого немецкого солдата Георга 
найдено неотправленное письмо к жене 
Элизе. В пём говорится: «Мы находимся
на Кавказе. Русские лётчики бомбили пас 
J 4 дней подряд. В прошлую ночь они про
извели 50 нападений. Количество жертв 
очень велико. Для меня и многих моих 
товарищей до сих нор остаётся загадкой, 
где они берут так много самолётов?.. Вы
беремся ли мы из э\ой страны или все 
до одного погибнем здесь?»

* * *

9Яиз деревни Заречье, Ленинградский 
области, немецко-фашистские бандиты 
схватили бригадира колхоза «Красный 
Остров» Осипова Егора и потребовали, 
чтобы он указал им лагерь партизан. Кол
хозник заявил, что он разыскивает свом 
семью и о партизанах ничего ие знает. 
Гитлеровские мерзавцы подвергли Осипова 
зверским пыткам. Они, накинув колхоз
нику на шею верёвку, три раза подвепш- 

.вали его и снова спимали с петли. Не до
бившись никаких сведений, немецкие бан
диты расстреляли колхозника.
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5fc тЦ *

В районе Билгорая (Польша) немецкий 
карательный отряд разграбил трипольские 
деревни. Возвращаясь в свой гарнизон, ка-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 22 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах существенных измене
ний не произошло.

* # *
За 21 сентября частями нашей авиации 

па различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 5 немецких танков, 
25 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 8 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. На южной окраине го
рода два полка пехоты противника пере
шли в наступление. Гвардейская миномёт
ная часть, где командиром гвардии майор 
тов. Никонов, дала по наступающим гит
леровцам несколько огневых залпов и уни
чтожила до батальона немецкой пехоты. 
Атака неприятеля была сорвана. На дру
гом участке после ожесточённого боя про
тивник занял две улицы. Наши подразде
ления истребили более 300 немецких сол
дат и офицеров, подбили 10 танков, уни
чтожили 9 автомашин, 3 орудия и 7 пу
лемётов.

ф * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели активные боевые действия и 
нанесли противнику большой урон. Uo 
неполным данным, за два дня истреблепо 
до 3.000 немецких солдат и офицеров, 
уничтожено 20 тапков, 4 артиллерийских 
и 12 мнномётных батарей, 21 орудие,
8 миномётов, 27 пулемётов, 45 автомашин 
с войсками и грузами. Только за одип 
лень сбито 12 пемецких самолётов. Н-ская 
часть отбила атаку танков противника, 
уничтожив при этом 12 немецких танков. 
Артиллерийский дивизион иод командова
нием тов. Гарбара уничтожил 6 танков и 
артиллерийскую батарею противника.

# ф *
В районе Моздока наши войска вели 

бои с танками и мотопехотой противника. 
Батарея иод командованием топ. Кононен- 
ко, отражая атаку гитлеровцев, уничтожи-

13 «(Л ю бщ пш я Спш ш формбю ро». Т. III .

ратели остановились на ночлег в имении 
немецкого помещика и устроили пьяную 
оргию. Ночью группа польских патриотов 
подожгла имение и истребила 37 немецко- 
фашистских оккупантов.

Н  И Е 22 С Е Н Т Я Б Р Я

ла 5 немецких танков. Бронебойщик т. Ки
словский нз противотанкового ружья под
бил тапк противника. В бою за одну вы
соту наши бойцы истребили до роты 
немецких автоматчиков.

* ifc *
Юго-восточнее Новороссийска наши ча

сти отбивали атаки противника. На одном 
участке огнём нашей артиллерии уничто
жено 4 орудия и подавлен огонь 3 мино
мётных и 4 артиллерийских батарей 
иеприятеля. Разведывательная группа 
краснофлотцев высадилась ночью ,с кате
ров в районе западнее Новороссийска. 
Сняв часовых, краснофлотцы окружили 
дома и уничтожили до 60 румынских сол
дат и 2 офицеров. Разведгруппа без по
терь вернулась на свою базу. На переходе 
морем был потоплен мотобот противника.

* * *
Б  районе Синявина гитлеровцы круп

ными .силами перешли в атаку с целью 
вернуть потерянные позиции. К исходу 
дня атака немцев была отбита нашими 
частями с большими для противника по
терями. Советские лётчики и зенитчики 
сбили па этом участке фронта 10 немец
ких самолётов.

* * *
Партизаны ^тряда, действующего в Ви

тебской области, совершили внезапное на
падение на немецкое подразделение. В за
вязавшейся схватке партизаны истребили 
25 гитлеровцев и сожгли два грузовика. 
Захватив у противника автомашину, 4 пу
лемёта, 38 внптовок и 5 .000 патронов, 
партизаны скрылись.

* * *
Крестьянин деревни Павлово, Ленин

градской области, Бережков П. В., про
бравшийся через линию фронта в распо
ложение наших частей, рассказал о тяж ё
лой участи советских граждан в оккупи
рованных фашистами районах.

«Немцы. —  сообщил оп, —  как саран
ча, опустошили нашу деревню и оставили 
всех жителей раздетыми, разутыми и ü'-.i 
куска хлеба. Зимой люди пухли и уми
рали голодной смертью. Весной немецкие 
власти всячески уговаривали крестьян за



194 23 сентября 1942 года

сеять все поля. Они говорили, что после 
того, как крестьяне осенью сдадут незна
чительное количество хлеба для нужд гер
манской армии, весь урожай останется в 
их полном распоряжении. Отдельные кре
стьяне поддались на эту удочку гитлеров
цев и засеяли по нескольку гектаров зем
ли. Остальные же колхозники засеяли 
л и ть  приусадебные участки. Когда хлеб 
созрел, немцы объявили весь урожай с 
крестьянских полей собственностью гер

манской армии. Под страхом расстрела они 
обязали крестьян убрать, обмолотить и 
сдать весь хлеб, до последнего зёрнышка. 
Крестьяне нашей деревни наотрез отказа
лись выполнить этот приказ. Тогда к нам 
приехал карательный отряд и учинил кро
вавую расправу. Фашистские юверги рас
стреляли колхозников Ручьёва Федота, Ко
жемякина Петра, Багрова Ивана, Палову 
Анну, Кущаева Николая и других, раз
грабили и сожгли дотла всю деревню».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 23 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На ^дру
гих фронтах существенных изменении не 
произошло.

^ #

В районе Сталинграда продолжались 
напряжённые бои. Отдельные улицы и 
дома по нескольку раз переходят из рук 
в руки. На одном из участков пехоте 
противника, действующей при поддержке 
больше сотни танков, удалось потеснить 
наши части и захватить несколько улиц. 
На остальных участках все атаки протиь- 
ника отбиты. В северной частя городи 
наши бойцы уничтожили 6 немецких 
танков, 14 автомашин и свыше 400  гит
леровцев. Танкисты Н-ской части в оже
сточённом бою сожгли и подбили 11 не
мецких танков, уничтожили 7 противо
танковых орудий, 12 автомашин и до 
двух рот немецкой пехоты.

Северо-западнее Сталинграда па одном 
из участков немцы предприняли ряд оже
сточённых контратак. Наши войска отби
ли все атаки противника и истребили бо
лее 1.000 пемецких солдат и офицеров. 
На другом участке наши части потеснили 
противпика и оседлали одну важную до
рогу. Н-ская гвардейская часть уничто
жила до батальона гитлеровцев, 4 мино
мётные батареи, тяжёлый танк и 8 про
тивотанковых орудий.

iB районе Моздока продолжались бои с 
ганками И автоматчиками противника. 
40  пемецких танков о десантом автомат
чиков атаковали позиции, которые оборо
няет Н-ская стрелковая часть. Наши бой
цы отбили атаку гитлеровцев, уничтожив 
при ?том 8 немецких танков и более 
100 автоматчиков противника.

# * *
На Ленинградском фронте огпём артил

лерий за последние три дня разрушено
19 вражеских ДЗОТ’ов, 10 блиндажей и 
уничтожено 2 орудия противника. В ре
зультате активных действий наших снай
перов и разведывательных групп гитле
ровцы потеряли убитыми до 200  солдат п 
офицеров. На подступах к Ленинграду на
ши лётчики и зенитчики сбили 3 немец
ких самолёта «Мессершмитт-109». Четвёр
тый самолёт противника сбил огнём ид 
винтовки младший сержант тов. Опиенко.

* * *

Смоленские партизаны в районе стан
ции Ш. обстреляли ружейно-пулемётным, 
огнём немецкий бомбардировщик. Самолёт 
загорелся и врезался в землю. Четыре 
немецких лётчика сгорели.

* * *
Сдавшийся в плеп на одном из участ

ков Западного фронта обер-ефрейтор 2 ба
тальона 430 полка 129 немецкой пехот
ной дивизии Фриц Лангенен рассказал: 
«К началу сентября наш батальоп был 
обескровлен. В ротах оставалось от 15 до 
40 человек. 9 сентября батальоп потер
пел полный разгром. В этот день наша 
рота была уничтожена. С утра русские 
начали артиллерийский обстрел наших 
позиций. Командир роты обер-лейтенант 
Этман приказал продержаться два часа, 
пока подойдёт подкрепление. Однако сол
д а т  не выдержали и побежали. Почти 
все они погибли под градом пуль и сна
рядов. Я с четырьмя солдатами решил 
сохранить себе жизнь. Мы остались в 
окопе и, когда подошли красноармейцы, 
сложили оружие и сдались в плен».

* * * '
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют мирное население оккупированных 
советских районов. В первых числах сен
тября немецкий комендант города Перво-
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майска, Одесской области, приказал мно
гим жителям явиться в комендатуру, за
хватив с собой необходимые вещи и трёх
дневный запас продовольствия. В назна
ченное время у комендатуры собралось 
около 200 человек. Многие женщины 
пришли с детьми. Гестаповцы вывели 
собравшихся за город к противотанковым 
рвам и расстреляли их.

* * *
За время своего господства в Чехосло

вакии немецкие оккупанты замучили и

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 23 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах существенных изме
нений не произошло.

За 22 сентября частями нашей авиа
ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено 5 немецких тан
ков, 25 автомашин с войсками и груза
ми, 30 повозок с боеприпасами, подавлен 
огонь 8 батарей полевой и зенптной ар
тиллерий, взорван склад боеприпасов, 
рассеяно и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые уличные бои. Противник 
крупными силами пехоты и танков при 
поддержке авиации непрерывно атако
вал позиции советских войск. Н-ское 
гвардейское соединение отбило 12 атак 
противника и уничтожило 42 немецких 
танка. Гитлеровцы понесли большие по
тери в живой силе. На другом участье 
боевыми действиями нашей пехоты и ог
нём артиллерии за три дня истреблено до
2 .000 немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 44 танка, уничтожено 
18 орудии, 30 автомашин, 6 миномётных 
батарей и 3!) пулемётных точек.

Корабли Волжской поенной флотилии за 
последние дни нанесли немецко-фашист
ским войскам под Сталинградом ряд уда
ров. Артиллерийским огнём наших кораб
лей истреблено но меньшей мере два ба
тальона немецких и румынских солдат, 
подавлен опии. 8 артиллерийских и 3 ми
номётных батарей противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда паши вой

ска продолжали нести активные боевые 
Действия И несколько продвинулись вис-

13*

расстреляли тысячи представителей чеш
ской интеллигенции. Недавно в Праге и 
застенках гестапо было расстреляно 86 
учителей. В концентрационном лагере близ 
Ииглавы больше года томятся около 500 
чешских учителей, журналистов и профес
соров. От голода и болезней только за 6 ме
сяцев в этом лагере умерло 150 человек. 
Немцы всячески издеваются над заключён
ными чехами и даже запретили им гово
рить на родном языке.

Н И Е 23 С Е Н Т Я Б Р Я

рёд. В ходе боёв наши части истребили 
более 2.000 вражеских солдат и офице
ров, уничтожили 10 немецких танков,
4 артиллерийские и 7 миномётных бата
рей, 2 батареи противотанковых орудий 
и 66 пулемётов. Кроме того, нашими бой
цами захвачены у противника 11 орудий,
13 пулемётов, 4 миномёта и радиостан
ция. На другом участке танкисты Н-ской 
части подбили 13 немецких танков, уни
чтожили 16 автомашин и истребили до 
300 гитлеровцев. Рота командира т. 'Гар- 
лецкого в бою против численно превосхо
дящих сил противника захватила не
сколько немецких ДЗОТ’ов и истребила 
90 гитлеровцев.

iff %
В районе Моздока части Н-ского соеди

нения вели бои с перешедшими в наступ
ление танками и пехотой противника. 
Встретив упорное сопротивление советских 
бойцов, немцы были вынуждены отойти, 
потеряв 5 танков, 24 автомашины и до 
200 солдат и офицеров.

* * *
В районе Воронежа до четырёх полков 

немецкой пехотн при поддержке 75 тан
ков перешли в наступление. Противник 
был встречен огпём наших пехотных ча
стей, артиллерии, миномётов и ударами 
советской авиации. После четырёхчаеопо- 
го сражения атака немецко-фашистских 
войск была отбита. На ноле боя остались 
сотни убитых гитлеровцев. Через некото
рое время немцы ещё два раза безуспеш
но пытались атаковать наши пози
ции. Все атаки противника отбиты. 
В этих боях подбито и сожжено 14 танков 
И уничтожено свыше 1.500 солдат н 
офицеров противника. Огнём зенитной 
артиллерии сбито 4 немецких самолёта.

* * *

Немецкому ефрейтору Гюнтеру Глетцеру 
пишет некий Генрих Якобшненер: «Здесь
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мало радости и много горя. Повсюду чув
ствуется война, видны следы разруше
ний. Английские лётчики всё чаще посе
щают нас. Бомбоубежище стало нашей 
главной квартирой. Вчера среди белого 
дня «томми» сбросили бомбы на Дуйс
бург... Сюда прибыли целые эшелоны 
с русскими женщинами. Они работают 
в промышленности. У них измождённые 
лица. Некоторые так истощены, что пе в 
состоянии передвигать ноги и умирают 
с голода... У нас ползут тревожные 
слухи. Каждый день может случить
ся что-то неожиданное и непоправимое. 
От одного этого можно прийти в отчая
ние».

sj: * *
В селе Рождественка, Запорожской об

ласти, немецкий офицер нашёл у преста
релой колхозницы Елены Палинюк не
сколько советских газет на украинском 
языке. По его приказу гитлеровцы учи

нили над колхозницей кровавую распра
ву. Бандиты вырезали у Палинюк груди, 
выжгли на спине пятиконечную звезду 
и после зверских издевательств повеси
ли колхозницу.

* * *
Гитлеровский подручный в Норвегии 

К ви слинг  получил из Берлина приказ 
мобилизовать si отправить на советско- 
германский фронт всех норвежских фа
шистов в возрасте от 18 до 45 лет. Это 
распоряжение вызвало смятение в рядах 
квнслинговцев. Многие нз них заявили
о своём выходе нз партии. В Осло 
большинство штурмовиков уклонилось 
от регистрации, а многие скрылись. 
В области Хедмарк распалось восемь штур
мовых отрядов. GO штурмовиков были за
держаны на щведской границе при по
пытке к бегству. Теперь Квислинг создал 
отряды для розыска и поимки своих 
штурмовиков.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 24 сентября наши 
войска вели бои с противником в раиопе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах существенных изменений не 
произошло.

# # #

В районе Сталинграда продолжались па- 
пряжённые бои. Маши части отбили не
сколько ожесточённых атак противника. 
Немцы несут большие потери и спешно 
подбрасывают подкрепления на самолётах. 
Н-ская танковая часть выбила немцев из 
укреплённых позиций, уничтожила 
600  гитлеровцев, 6 вражеских танков и 
несколько автомашин. Бойцы части гвар
дии майора Никитина истребили 160 гит
леровцев и уничтожили артиллерийскую и
3 миномётные батареи противника. Крас
ноармеец т. Кузнецов огнём из противо
танкового ружья подбил 3 немецких тап
ка.

Артиллерийским огнём кораблей Волж
ской военной флотилии подбито 3 танка, 
рассеяно и частью уничтожен» до роты 
пехоты противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда паши вой
ска наносили контрудары немецко-фашист
ским войскам. Н-ская часть Красной Ар
мии стремительной атакой выбила против
ника hi одного населённого пункта. На 
поле б'>я немцы оставили более 250  тру

Е Н И Е  24 С Е Н Т Я Б Р Я

пов. Нашими бойцами захвачено 3 ору
дия, 2 миномёта и 4 пулемёта. На другом 
участке Н-ское соединение отбило несколь
ко атак противника н уничтожило до 
700 немецких солдат и офицеров. Лейте
нант Шошин огнём из противотанкового 
ружья сбил вражеский бомбардировщик. 
Старший лейтенант Мирохиц пулемётным 
огнём зажёг «Хейнкель-111». Оба само
лёта упали на территорию, запятую на
шими войсками.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска гитлеров
цы, сосредоточив значительные силы, ата
ковали наши позиции. Атака противника 
отбита нашими частями. Уничтожено бо
лее 300 немецких солдат и офицеров, по
давлен огонь артиллерийской и 2 миномёт
ных батарей противника. Перейдя в контр
атаку, наши бойцы несколько потеснили 
противника.

Ф Н* #

В районе Синявина попытки противника 
пернуть потерянные ранее позиции потер
пели неудачу. Наши войска отразили все 
атаки гитлеровцев и уничтожили X немец
ких танков. Захваченные в плен солдаты 
•1!) ио.н.-а 2# немецкой пехотной дивизии 
сообщили, что в ротах этого полка оста
лось по 20 и менее человек. Огнём нашей 
зенитной артиллерии и пехотного оружия 
сбито JC немецких самолётов.
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* Ф #
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Орловской области, отра
зил многочисленные атаки гитлеровцев, 
пытавшихся окружить лагерь партизан. 
Партизаны истребили в этих боях до 
200 немецко-фашистских оккупантов.

* * *
Пленный ефрейтор 5 роты 111 мото

стрелкового полка 11 немецкой танковой 
дивизии Эрвин Шольтц рассказал: «В ию
ле я в составе запасного батальона выехал 
из Верхней Силезии на фронт. По пути 
из Брянска в Орёл я видел очень много 
разбитых вагонов и исковерканных ци
стерн. Солдаты мне говорили, что парти
заны очепь часто пускают под откос поез
да с военными грузами. Уже свыше меся
ца па этом участке дороги курсирует пе- 
мецкнй бронепоезд, но аварии не прекра
щаются. Партизаны попрежнему минируют 
путь и подрывают мосты.

На фронте я пробыл очень недолго. 
В первых же боях паша рота потеряла
7 приданных ей тапков и большое коли
чество солдат. В последпем бою я был ра
нен. Л попросил товарищей взять меня 
с собой, по -они ответили: «Пекогда нам

с тобой возиться, русские уже близко». 
Я остался в блиндаже п попал в плен».

* * *

В деревпе Захаровна, Курской области, 
немецкий комендант объявил населению, 
что 4 сентября все взрослые и дети обя
заны явиться в помещение школы, где 
нм сделают прививки. Крестьяне отказа
лись от прививок и не пошли в школу. 
Тогда комендант с помощью солдат со- 
гпал во двор большую группу жителей. 
Немецкие врачи отобрали 26 человек, в 
том числе Солпцева Петра —  14 лет, Гра
чёву Веру —  11 лет, Дворникову Екате
рину —  9 лет и других, н взяли у них 
большие дозы крови, не считаясь ни с ка
кими медицинскими пормамп. От большой 
потери крови умерло 9 человек, в том чи 
сле 5 подростков.

.->•

В райопе Бреста (Франция) группа сво
бодных стрелков напала на немецкий пат
руль. Потребив четырёх гитлеровцев, пат
риоты скрылись. В лесу близ Мальтруа 
отряд эсэсовцев попал в засаду и был 
уничтожеп свободными стрелками. Патрио
ты захватили 11 автоматов и патроны.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 24 септября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником в 
райопе Сталинграда, в районе Моздока и 
в районе Синявино. На других фронтах 
существенных изменений пе произошло.

* # *
За 23 септября частями пашей авиации 

па различных участках фропта уничто
жено или повреждено до 10 пемецких 
тапков, 15 автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь артиллерийской бата
реи и 8 зенитно-пулемётных точек, взо
рваны 2 склада боеприпасов и склад горю
чего, рассеяно и частью упичтожено до 
батальона пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда наши в о й с т  

отбили атаки противника. Гвардейцы- 
мипомётчики огневыми налётами но 
войскам неприятеля уничтожили два ба
тальона немецкой пехоты. Бойцы Н-ской 
части Красной Армии в ожесточённом бою 
истребили 250 гитлеровцев, сожгли 3 не
мецких танка, уничтожили 5 орудий,
4 миномёта, 7 пулемётов и взорвали 
склад о боеприпасами.

Несколькими залпами артиллерии ко
раблей Волжской военной флотилии уни

чтожены 8 немецких орудий и большая 
группа вражеских войск.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели активные боевые действия и на 
отдельных участках несколько продвину
лись вперёд. Противник неоднократно пы
тался вернуть одну высоту, занятую вчера 
нашей частью. В течение дня гитлеровцы 
предприняли семь контратак, которые бы 
ли отбиты нашими бойцами с большими 
для противника потерями. В этом бою 
уничтожено 35 немецких танков и до ба
тальона пехоты противника.

* * *
В районе. Моздока большой урон тан

кам н пехоте противника наносят совет
ские артиллеристы и миномётчики. Ору
дийный расчёт тов. Дёмина, подпусти 
неприятеля на близкое расстояние, метким 
огнём подбил 12 танков _ и уничтожил 
шрапнелью до роты немецких автоматчи
ков. Наводчик тов. Филимонин уничтожил 
пять немецких тапков. Миномётчики 
И-екой части истребили до двух взводов 
пехоты противника. На другом участке 
наша часть после упорных боёв оставила 
один населённый пункт.
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В районе Оинявина происходили упор
ные бои с противником, пытавшимся вкли
ниться в нашу оборону. Танк старшею 
сержанта Мороза огнём и гусеницами 
уничтожил 9 лёгких немецких танков,
4 противотанковые пушки с расчётами и 
истребил до взвода гитлеровцев.

* * *
Карело-финский партизанский отряд, 

действующий в тылу противпика, разру
шил высоковольтную линию, взорвал мост 
и уничтожил броневик белофиннов. Пар
тизаны другого отряда уничтожили легко
вую и две грузовые машины, истребили 
10 солдат и 6 офицеров противника.

* * *
Пленпый ефрейтор 9 роты 518 полка 

295  немецкой пехотной дивизии Руди Грис- 
гаммер заявил: «Количество солдат 9 ро
ты, убитых и раненых за время войны 
на Восточном фронте, по численности 
равно целому батальону. Рота очепь мно
го р а з , получала пополнения, но их 
хватало не надолго. В последних боях убит 
командир нашей дивизии генерал-майор 
Гейтпер. Командование пытается скрыть 
от населения Гермапии потери пемецких 
войск на советско-германском фронте. Од

нако правды не скроешь. Многие получа
ют извещения о том, что их родные или 
близкие погибли на фронте. Нескопчаемый 
поток раненых говорит населению гораздо 
больше, чем лживые сводки германского 
комапдования. Моя невеста работает тка
чихой на фабрике в Меране. Опа мне пи
шет, что в этом малепьком городе все 
школы и многие частные дома заняты под 
госпитали и лазареты. Все они набиты 
доотказа».

:Н * :}:

В связи с приближением годовщипьг 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции трудящиеся нашей страны гото
вят подарки^бойцам, командирам и полит
работникам Красной Армии. В Азербай
джанской республике уже собрано 12 ва
гонов подарков, в Бурят-Монгольской рес
публике—  15 вагонов, в Киргизской рес
публике— 4 вагона, в Мордовской респуб
лике —  2 вагопа и т. д. В числе подар
ков— тёплые вещи, табак, папиросы, ви
но, печепье, перчатки, мыло и другие 
предметы личного обихода. В каждую по
сылку трудящиеся вкладывают письма к 
защитникам родины. Сбор подарков раз
вёртывается также п в других республи
ках и областях.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 25 сентября наши 
войска вели бон с противником в районе 
Сталинграда, в райопе Моздока и в районе 
Синявино. На других фронтах существен
ных изменений не произошло.

❖ sfc *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Н-ская часть в улич
ном бою истребила более 200 гитлеровцев 
и уничтожила 5 немецких танков, 3 про
тивотанковых орудия и 4 миномёта. Нем
цам удалось проникнуть в некоторые до
ма и создать угрозу флангу нашей части. 
Советские бойцы перешли в контратаку и 
восстановили положение. На другом уча
стке наши миномётчики уничтожили 
12 автомашин с войсками и боеприпаса
ми, сожгли 3 танка и истребили до ба
тальона пехоты противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда паши вой

ска отбивали атаки немецко-фашистских 
войск. Танкисты Н-ской части в течение 
дня уничтожили 2 тяжёлых пемецких 
танка и до двух рот гитлеровцев. В атом 
же бою захвачено у немцев G миномётов.

20 пулемётов, более 100 винтовок, 2 ра
диостанции, 1 .500 мин и 10.000 патро
нов. В бою у населённого пункта Р. па
ши бойцы уничтожилн до 500 солдат и 
офицеров противпика. Захвачены трофеи и 
пленные.

* * *

15 районе Моздока противник силами 
танков и автоматчиков пытался вкли
ниться в пашу оборону. Все атаки гитле
ровцев отбиты. В результате боя уничто
жено 8 танков, 15 автомашин и до 
200 пемецких автоматчиков. На другом 
участке действиями нашей конницы раз
громлен батальон румынской пехоты.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска пашя ча

сти вели упорные бои с противником. 
Бойцы гвардии старшего лейтенанта Про- 
ваторова подбили 4 танка и уничтожили 
до двух рот немецкой пехоты.

* * *
На Ленинградском фронте огнём артил

лерии И миномётов за два дпя разрушен# 
2 G вражеских ДЗОТ’ов и блиндажей, уни
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чтожено 10 автомашин, несколько стан
ковых пулемётов и миномётов. За это же 
время огнём наших снайперов истреблено 
до 200 солдат и офицеров противника.

* * #
На железнодорожном участке Брянск—  

Гомель за три недели партизанские отря
ды пустили нод откос 5 железнодорожных 
эшелонов с военными грузами и войска
ми противника.

* * *
Пленный радист роты управления

6 полка 2 итальянской альпийской диви
зии «Тридентина» Джузеппе Бозетти рас
сказал: «Я воевал всего несколько дней. 
В бою наш батальон был разгромлен, та
кая же участь, по всей вероятности, по
стигла и остальные батальоны полка. 
Танки, приданные нам, были выведены из 
строя еще в начале боя. Когда полк по
шёл в наступление, нийто из нас не верил 
в успех сражения. II действительно, рус
ские быстро опрокинули нас. Остатки рот 
в беспорядке отступили. Я и ещё пять 
человек натолкнулись на русских и сда
лись в плен».

* * *
Ниже публикуется письменное заявле

ние ефрейтора 8 батареи артполка 1 сло
вацкой моторизованной дивизии Михаила 
Мудрака: « Я ' считаю своим долгом рас
сказать о зверствах, которыо чинят нем
цы над советским населением и красноар
мейцами, попавшими в плен. Вот что бы
ло в Днепропетровске. Здесь всю зиму су-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 25 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда, в районе Моздока и в 
районе Синявино. На других фронтах су
щественных изменений не произошло.

* * *
За 24 сентября частями пашей авиа

ции на различных участках фронта уни
чтожено или повреждено до 45 автома
шин о поисками и грузами, подавлен огонь 
в  батареи полевой артиллерии, 6 мино
мётных батарей к 17 зенитно-пулемёт
ных точек, взорвано 2 склада боеприпа
сов, рассеяно и частью уничтожено до 
пяти рот пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда противник непре

рывно обстреливал артиллерийским и 
миномётным огнём боевые порядки наших 
войск. Преодолевая упорное соиротивле-

ществовал концентрационный лагерь для 
пленных красноармейцев. От голода и хо
лода в лагере ежедневно умирало 5— 8 че
ловек. Немцы десятками расстреливали 
пленных русских за малейшую провин
ность. Больше половины находившихся в 
этом лагере пленных погибло, ff видел, 
как по улице вели группу русских воен
нопленных. Они были голодны и просили 
у граждан чего-нибудь поесть. Некоторые 
женщины выносили сухари, но немецкие 
солдаты но подпускали их. Один из плен
ных пытался подхватить кусок хлеба, 
брошенный женщиной. Немецкий солдат 
тут же застрелил красноармейца.

Я не мог дольше оставаться в этом 
бандитском таборе и добровольно перешёл 
на сторону Красной Армии. Прошу коман
дование Красной Армий дать мне возмож
ность с оружием в руках сражаться про
тив немецко-фашистских захватчиков —  
этих злейших врагов славянских народов. 
Ефрейтор 8 батареи артполка 1 словац
кой мотодивизии Михаил Мудрак».

* * *

В начале сентября около города Линца
I рупиа французских военнопленных на
пала на немецкую охрану, перебила
7 гитлеровцев и ушла в горы. О побегах 
французских военнопленных сообщают я  
из других районов. На днях получены
сведения, что большой отряд пленных
Французов, бежавших из лагерей, про
брался в Югославию и присоединился к
партизанам.

Н И Е 25 С Е Н Т Я Б Р Я

ние немцев, наши подразделения заняли 
одну выгодную позицию. В этом бою ис
треблено до 2Ш) гитлеровцев, упичтожены 
10 автомашин, 24 повозки п склад с бое
припасами. Нашими бойцами захвачены 
3 пулемёта, миномёт, винтовки и боепри
пасы. Взятый в плен солдат 64 мотоцик- 
летно-стрелкового батальона Иоганн 
Фриндт сообщил, что в его роте, насчи
тывавшей 4 офицеров и около 200 сол
дат, после десяти дней боёв под Сталин
градом осталось всего лишь 30 солдат и 
один офицер. Осталышо убиты, ранены 
пли сдались н плен.

* * *

Северо-западное Сталинграда наши вой
ска воли активны« боевые действия. 
Немцы спешно подтягивают на этот уча
сток фронта новые резервы и переходят в 
контратаки. Н-скоо соединение Красной
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Армия в течение дня отбило три атаки 
гитлеровцев и уничтожило до 1 .500 сол
дат и офицеров противника, li2 танков.
20 орудий, 9 станковых пулемётов а 
10 миномётов. Захвачены трофеи и плен
ные. На другом участке наши танкисты 
подбили 5 немецких танков и 5 бронема
шин, уничтожили 4 орудия, 6 тягачей,
2 миномётные батареи и более роты гит
леровцев.

* ❖ *
В районе Моздока наши части отбивали 

атаки гитлеровцев. Бойцы Н-ского соеди
нения в боях с противником за четыре 
дня уничтожили батальон немецкой пе
хоты, 12 танков, 4 бронемашины, 6 авто
машин, 7 пулемётов и другое вооруже
ние. На другом .участке группа наших 
автоматчиков истребила 60 немецких сол
дат и офицеров. Гвардии красноармеец 
тов. Зотин подполз к немецкому танку и, 
бросив в открытый люк связку гранат, 
взорвал машину вместе с её экипажем.

* * %
Юго-восточнее Новороссийска за три 

дня боёв нашими частями уничтожено до
2 .000  вражеских солдат и офицеров, в 
том числе два полковника. Захвачено у 
немцев 10 станковых пулемётов, 12 ми
номётов, более 1 .000 винтовок и большое 
количество боеприпасов.

* * *
(В районе Синявина противник пред

принял несколько контратак. Ценой боль
ших потерь немцам удалось вклиниться в 
расположение одпой нашей части. Контр

ударом наших бойцов дальнейшее продви
жение противника приостановлено. Про
должаются бои по уничтожению этой 
группы гитлеровцев.

* * *
Пленный солдат 2 роты 54 полка италь

янской дивизии «Сфорцеска» Джиован- 
ни Диалла рассказал: «В России я  нахо
жусь три месяца. В последнем бою дья
вольский огонь русской артиллерии и ми
номётов причинил нам огромные потери. 
В полку осталось около 1.000 человек. 
Все остальные убиты или ранены. Я не
навижу Муссолини за то, что он продал 
итальянцев Гитлеру и послал на убой 
в Россию».

* * *

IB деревне Слобода, Белорусской ССР, 
немецкий военный комендант Шклер при
казал населению в.трёхдневный срок сдать 
в комендатуру 10 овчинных полушубков»
5 тулупов, 10 пар валенок, 20 сапей и 
все лыжи. Крестьяне отказались выпол
нить этот приказ и заявили, что немец
кие солдаты еще в прошлом году отняли 
у населения все тёплые вещи. По истече
нии трёхдневного срока в деревню прибыл 
карательный отряд эсэсовцев и учинил 
расправу над крестьянами. В центре де
ревни, на виду у всего населения, гитле
ровские мерзавцы расстреляли 8 колхоз
ников, в том числе 64-летнего Савчука 
Власа, 52-летнего Багдановича Луку, мать 
4-х детей Черных Варвару и других. Мно
гих крестьян, в том числе женщин к де
тей, каратели угнали с собой.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи на 26 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, в райопе Моздока и в районе 
Синявино. На других фронтах существен
ных изменений не произошло.

* * *

(В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. В упорном уличном 
бою наша гвардейская часть уничтожила 
10 пемецких танков и 285 солдат и офи
церов противника. На другом участке па
ши бойцы отбили атаку и истоебили до 
роты пехоты противника. Захвачены
6 пулемётов, 6 миномётов, 130 винтовок 
и боеприпасы.

* * *
Северо-западнее Сталинграда противник 

предпринял несколько контратак, которые

были отбиты с большими для него поте
рями. Н-ская стрелковая часть уничтожи
ла до 300 гитлеровцев и захватила 
200 тысяч виптовочных патропов. На 
другом участке бойцы П-ского соедине
ния отбили контратаку противника, про
двинулись вперёд и заняли более выгод
ные рубежи. В ходе этого боя уничто
жено 600  немецких солдат и офицеров, 
10 танков, 12 орудий, несколько мино
мётов и пулемётов.

* * *
В районе Моздока наши части отбили 

атаку пехоты и танков противника. Нем
цы отошли на исходные позиции, оставив 
на поле боя 6 повреждённых танков,
10 автомашин, 7 орудий, 13 пулемётов 
и до 200 убитых и тяжело раненных 
солдат и офицеров.
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Юго-восточнее Новороссийска наши ча
сти морской пехоты в бою с противником 
уничтожили до батальона румынской пе
хоты, подбили и сожгли 2 немецких тан
ка и 3 бронемашины. Захвачены трофеп 
и пленные.

* # *
Ниже публикуются выдержки из днев

ника командира взвода 9 роты 317 полка 
211 немецкой пехотной дивизии унтер-офи
цера Франца Гарцера.

«Мы должны овладеть очагами сопро
тивления русских в лесу. Отлично зама
скировавшись, они ведут огонь по нашпм 
солдатам, которые сгрудились на самом 
краю леса. Вдруг раздаётся пронзительное 
«ура» русских... Батальон безнадёжно от
ступает. Операция провалилась. Лейтенант 
Шнейдер ранен, унтер-офицеры Крише, 
Гросс, Веймер убиты. Манескрейн п 
Гирсберг пропали без вести. Это была од- 
иа из самых печальных страниц в исто
рии 9 роты... У меня всё больше креппет 
желапие убраться отсюда поскорее.

...У нас теперь в ходу шутка о «мино
искателе 1942 г.». Под этим подразуме
ваются русские женщины, которых мы 
гоним на минные поля.

...Ужасные новости. Убиты: унтер-офи

цер Гельм, Глеба, Вальк, Винклер. Масса 
раненых. В моём взводе осталось только
2 человека. Так страшно видеть мёртвые, 
тела своих товарищей, сложенные в шта
беля.

Солдаты стонут. Все стремятся унести 
ноги из России. Мне не верится, что мы 
выберемся отсюда. Я1 окончательно отча
ялся в будущем и думаю, что Россия ста
нет для нас могилой».

# # #

В, деревне Анновка. Кировоградской об
ласти, семилетний сын колхозпика Нау
менко сорвал приказ немецкой комендату
ры и сделал из него бумажный змей. Не
мецко-фашистские изверги схватили маль
чика. долго глумились над ним, а затем 
расстреляли его. По распоряжению капи
тана Браупа гитлеровские разбойники со
жгли дом колхозника Науменко, а всю 
семыо арестовали и отправили на прину
дительные работы.

Отряд греческих партизан, действую
щий в Родопских горах (Северная Гре
ция), совершил нападение на автоколонну 
оккупантов. Партизаны перебили более 
30 гитлеровцев и, захватив винтовки и 
патроны, скрылись в горах.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 26 сентября наши войска 
вели ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда, в районе Моздока и 
в районе Синявино. Па других фронтах 
существенных изменений не произошло.

* * *
За 25 сентября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 30 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
6 батарей полевой артиллерии, взорвано 
3 склада боеприпасов, подожжено 7 же
лезнодорожных эшелонов, рассеяно и ча
стью уничтожено до роты пехоты про
тивника.

* * *
В районе Сталинграда бойцы Н-ской 

части атаковали немцев и выбили их из 
ряда зданий. Противник потерял убитыми 
до 400 солдат и офицеров. Захвачено 
3 пулемёта, 4 миномёта и много винтовок. 
На окраине города наши артиллеристы и 
гвардейцы-миномётчики несколькими ог
невыми налётами уничтожили до батальо
на вражеской пехоты, 3 танка, 23 авто
машины, 11 мотоциклов и артиллерий

скую батарею противника. Южнее Сталин
града f l-ская часть Врасной Армии вела 
активные боевые действия и истребила 
более 800 солдат и офицеров противника. 
Уничтожено 11 немецких тапков, 18 ав
томашин и 3 миномётные батареи. На
шими бойцами захвачено 150 немецких 
автомашин с различными военными гру
зами.

% Ф *

Северо-западнее Сталинграда советские 
войска продолжали вести бон и несколько 
продвинулись вперёд. Немцы неоднократно 
переходили в контратаки, но каждый раз 
под ударами наших частей откатывались 
на исходные позиции. В ходе боёв гитле
ровцы несут большие потери. За истек
шие сутки уничтожено до 2 .000 враже
ских солдат и офицеров, сожжено и т п -  
бито 37 немецких танков, уничтожено
21 орудие, 8 миномётных батарей. 32 пу
лемёта. 3 бронемашины и 12 специаль
ных автомашин. Захвачены; трофеи и 
пленные.

Советские лётчики н зенитчики в тече
ние дня сбили 9 немецких самолётов.
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* *
'В районе Моздока немецкая пехота при 

поддержке сотни танков пять раз атако
вала наш оборонительный рубеж. Все 
атаки противника отбиты. В результате 
этого боя гитлеровцы потеряли 18 танков 
-и до двух рот пехоты.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска наши 

войска отбили атаку крупных сил про
тивника, пытавшихся захватить одну вы 
соту. В боях за эту высоту уничтожено 
до 1.150 немецких солдат п офицеров. 
Нашими бойцами захвачены 31 пулемёт, 
много винтовок и боеприпасов.

* * *
В районе Синявина наши войска отби

вали атаки противника. В течение дня 
уничтожено 10 танков и сбито 6 немец
ких ' бомбардировщиков.

# # #
Партизанский отряд, действующий в 

Крыму, истребил до 200 немецких окку
пантов, уничтожил 12 автомашин и взо
рвал на шоссе несколько мостов.

Jfc #
Пленные солдаты 11 роты 2G6 полка 

72 немецкой пехотной дивизии Леон Зам- 
мель и Пауль Крушке рассказали:

«В боях под Севастополем 72 дивизия бы
ла разбита. В ротах] нашего полка осталось 
по нескольку человек. Например, в 11 ро
те осталось всего лишь 8 солдат. Вскоре 
мы получили пополнение и были перебро
шены на Центральный фронт. Нас прямо 
с марша ввели в бой, и полк в течение 
двух дней вновь понёс огромные потери. 
Русские обрушили на нас страшный ар
тиллерийский и миномётный огонь. Солда
ты были морально подавлены. Им было 
безразлично, чем закончится бой. Каждый 
старался укрыться, чтобы только спасти 
свою жизнь».

* * *

Карательный отряд белофиннов учинил 
кровавую расправу над населением дерев
ни Сосницы, Ленинградской области. Во
рвавшись в деревню, белофинны согпали 
жителей на площадь и потребовали, что
бы они указали, где находится партизан
ский лагерь. Все крестьяне молча выслу
шали требование финского офицера и не 
проронили пи одного слова. Тогда бело
финны схватили пожилого колхозника Ж у
кова и в присутствии всех жителей по
весили его. Не добившись и после этого 
от колхозников сведений о партизанах, 
бандита убили 20 жителей деревни.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 27 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, в районе Моздока и в райо
не Синявино. Па других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. На одном участке це
ной больших notepb подразделениям про
тивника удалось проникнуть в расположе
ние наших войск. Паши части ведут упор
ные бои но уничтожению этих подразде
лений противника. Па другом участке 
гвардейцы-миномётчики истребили более 
600 немецких солдат и офицеров и уни
чтожили 20 автомашин. Артиллеристы под 
командованием тов. Матвеева подбили
3 немецких танка, 2 бронемашины, пода
вили опшь 8 миномётных батарей, рассея
ли и частью уничтожили до 4 рот пехо
ты противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели активные боевые действия. На 
участок, обороняемый бойцами под коман
дованием тов. Джанджигаева, немцы бро-

Е Н И Е  27 С Е Н Т Я Б Р Я

сили в контрнаступление группу танков. 
Советские бойцы огнём из противотанко
вых ружей иодбили и сожгли 9 немецких 
танков. На другом участке бойцы Н-скои 
части в течение дня отбили пять контр
атак противника и уничтожили до 
500 немецких солдат и офицеров.

* * *
В районе Моздока противник силою до 

двух нолков пехоты и 60 танков перешёл 
в наступление. Наши части контратакова
ли немцев, остановили их и нанесли им 
большой урон. В этом бою уничтожено
9 немецких танков и до двух рот пехоты 
противника.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска происхо

дили упорные бои за одну высоту. Наши 
части морской пехоты уничтожили до 
300 гитлеровцев, захватили 9 пулемётов 
и большое количество винтовок И патро
нов. Огнём артиллерии рассеяна рота не
мецких автоматчиков, пытавшихся вкли
ниться в нашу оборону.

* * *

На Северо-Западном фронте происходили 
бои местного значения. Подразделение
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тов. Абилова разгромило укреплённый узел 
противника и захватило 5 пулемётов, ми
номёт и тысячу мин. На поле боя оста
лось 80 вражеских трупов. На другом уча
стке часть, которой командует тов. Кор- 
чиц, уничтожила 13 немецких пулемё
тов, 2 миномёта, разрушила 12 ДЗОТ’ов и 
истребила роту гитлеровцев. Зенитчики 
подразделения тов. Смирнова сбили 4 пе
мецких самолёта.

* * *
Карело-финский партизанский отряд со

вершил нападение на железнодорожный 
эшелон противника. Сожжено 2 цистерны 
с бепзипом, 16 товарных вагонов с груза
ми и 3 классных вагона. Убито 60 вра
жеских солдат и офицеров.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 377 артполка 377 немецкой пехот- 
пой дивизии Август Б. рассказал: «Я ра
ботал механиком на военном заводе в 
г. Эрфурте. Весной этого года меня моби
лизовали в армию. В части я  был послаи 
на наблюдательный пункт дивизиона. Там 
находились лейтенант Мюллер и фельдфе
бель Гейнц Биске. Когда русские на на
шем участке начали наступление, я  и 
фельдфебель бросили своё оружие и сдались

в плен. Лейтенант Мюллер оказал сопро
тивление и был убит. Многие солдаты на
шего полка жалуются на усталость. Они 
говорят, что уже по горло сыты войной.
О размерах потерь немецких войск они 
судят пе по сводкам германского командо- 
вапия, а по потерям своей части».

* * *
Группа наших разведчиков северо-за- 

падпее Сталинграда обнаружила в тылу 
противника изуродованный труп младше
го лейтенанта Логинова Сергея Петровича. 
Захватив в плеп раненого советского 
командира, гитлеровские палачи зверски 
пытали его. Они изрезали тело Логинова 
ножами, переломали ему пальцы, раздро
били челюсти и выкололи глаза.

# ♦ ^
Югославские партизаны продолжают ве

сти успешные бои с итало-немецкнми ок
купантами. В Хорватии партизаны раз
громили один итальянский гарнизон и ис
требили более 200 солдат и офицеров. 
Партизаны захватили 160 винтовок,
8 ручных пулемётов и 25 .000  патронов. 
В одном селении партизаны захватили у 
оккупантов большой склад пшеницы п роз
дали населению несколько тысяч пудов 
зерна.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 С Е Н Т Я Б Р Я

В течение 27 сентября наши войска 
вели* ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда, в районе Моздона и 
и районе Синявино. На других фронтах 
существенных изменений пе произошло.

За истекшую неделю, с 20 по 26 сен
тября включительно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнём зенитной артилле
рии уничтожено 206 немецких самолётов. 
Наши потери за это же время —  156 са
молётов.

Нашими кораблями в Чёрном море пото
плен транспорт противника водоизмеще
нием в 2 .000 тонн.

* * *
За 26 сентября частями нашей авиации 

на различных участках фронта подавлен 
огонь 8 батарей нолевой артиллерии, взо
рвано 2 склада боеприпасов, рассеяпо н 
частью уничтожено до роты пехоты про
тивника.

* +
В районе Сталинграда наши войска ве

ли упорные бои, отбивая яростные атаки 
противника. Особенно напряжённое сраже
ние завязалось на участие, где немцам

удалось несколько продвинуться вперёд. 
Борьба на этом участке идёт за каждый 
дом. Наши бойцы атаковали гитлеровцев и 
истребили 200 немецких автоматчиков, 
уничтожили 10 пулемётов и 2 миномёта. 
Захвачены пленные и трофеп. На другом 
участке наши подразделения очистили от 
врага ряд зданий и истребили до 600 пе
мецких солдат и офицеров.

* * А
Северо-западнее Сталинграда советские 

войска вели активные бои и на отдель
ных участках отбивали атаки противни
ка. Бойцами Н-ского соединения Красной 
Армии уничтожено до 2 .500  немецких 
солдат и офицеров, 18 танков, бронема
шина, 30 орудий разных калибров, 4 ба
тареи шестиствольных миномётов, !) ми
номётов, 1!) пулемётов и 3 самолёта про
тивника. Захвачены трофеи: 2 орудия,
2 3 станковых и ручных пулемёта, 2 ми
номёта, 60.04)0 винтовочных патронов, 
500 мин, автоматы и винтовки и другое 
вооружение. На другом участке пехота 
противника при поддержке 40 танков в те
чение дня восемь раз атаковала паши во-
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зиции. Все атаки гитлеровцев отбиты. 
Подбито и сожжено 10 немецких тан
ков.

* * *

В районе Моздока продолжались бои с 
крупными силами танков и пехоты про
тивника. Группа бойцов во главе с ко
мандиром т. Честяковым в бою за желез
нодорожную станцию уничтожила 5 бро
немашин и танкетку противника. На дру
гом участке наши части под давлением 
числеппо превосходящих сил противника 
оставили паселённый пункт.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска бойцы 

Н-ского соединения заняли несколько вы
сот и населённых пунктов. За день уни
чтожено до 1 .200 вражеских солдат и офи
церов, подбито 6 танков, захвачено 5 пу
лемётов и 4 миномёта. Советские лётчики 
совершили два налёта на аэродром про
тивника и уничтожили 11 немецких са
молётов.

* *
В районе Синявина продолжаются бои 

на уничтожение вклинившегося в нашу 
оборопу противника. В ходе этих боёв 
уничтожены 21 немецкий тапк и бронема
шина.

* * *
Северпее Воронежа нащи части полно

стью очистили от немцев одну рощу, за 
которую в течение нескольких дней про
исходили упорные бои. В этой роще гит
леровцы оставили 1.673 трупа, 3 орудия,
6 миномётов, 18 автомашип, несколько 
сот автоматов и винтовок, много мин и 
винтовочных патронов.

ifc ^
Пленный лейтенант 14 роты противо

танковых орудий 378 полка 169 немец
кой пехотной дивизии Юрген Шрамм рас
сказал: «Наш полк находится на Восточ
ном фронте с самого начала войны. По 
официальным данным, полк за год поте
рял 840 человек убитыми и 2 .100  рапе- 
ными. На самом деле потери во много раз 
больше. Из солдат и офицеров полка, в 
июле прошлого года пришедших в Рос
сию, осталось всего несколько человек. 
Все остальные убиты, ранены или пропа
ли без вести. Полк пополнялся уже много 
раз. Прибывающее пополнение очень 
ненадёжно. Недавно у нас исчез солдат 
Шведлер. В приказе было объявлено, что 
Шведлер прибыл в часть в составе попол
нения и пытался перебежать к русским, 
но был убит в перестрелке с пемецкими 
часовыми. Однако на другой день рус
ская звуковещательцая станция переда
вала выступление Шведлера. Он призы
вал солдат последовать его примеру. Пос
ле этого чиновники нз гестапо учинили 
строжайшую проверку всех солдат-нович- 
ков и многих нз них направили в тыл».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учини

ли зверскую расправу над жителями де
ревни Знаменское, Орловской области. 
Недалеко от этой деревни неизвестно кто в 
нескольких местах оборвал провода теле
фонной линии. Гитлеровские бандиты 
схватили десять первых попавшихся кре
стьян и расстреляли их. В числе рас
стрелянных —  7 5 -летний колхозник Мо
розов Андрей Михайлович, 68-летний Сы
соев ПЬтр Николаевич и другие.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28  С Е Н Т Я Б Р Я
В течение ночи на 28 сентября паши 

войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, г, районе Моздока и в районе 
Синявино. На других фронтах существен
ных изменений не произошло.

♦ * #
В районе Сталинграда Н-ское тапковое 

подразделение отбило две атаки против
ника. Танкисты уничтожили 7 орудий,
5 пулеметов, 11 автомашин и истребили 
до двух рот гитлеровцев. На другом уча
стке гвардейцы-миномётчики произвели 
огневой налёт на готовившегося к атаке 
противника. Огнём миномётчиков рассеяно 
и частью уничтожено до батальона не
мецкой пехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

П-ского гвардейского соединения за два

дня боёв с противником истребили до
2 .000  немецких солдат и офицеров, со
жгли и подбили 15 танков и 2 бронема
шины, уничтожили 11 орудий, 23 пулеме
та и 3 миномётные батареи. На другом уча
стке немцы несколько раз атаковали одну 
нашу стрелковую часть. Атаки противни
ка отбиты. Гитлеровцы потеряли в этом 
бою только убитыми до 300 солдат и 
офицеров. Нашими бойцами захвачено 
около 200  винтовок, 19 пулемётов,
42 .000  патронов, 10 километров теле
фонного кабеля И другое военное имуще
ство.

* * *

В районе Моздока Н-ская часть в упор
ном бою с. противником уничтожила
4 танка и истребила свыше роты немец
кой пехоты. Группа бойцов под комапдова-
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нием лейтенанта Цветкова заняла одну 
высоту. В схватке с врагом боец тов. Сак- 
ьарелидзе одним из первых ворвался на 
высоту и гранатой уничтожил 8 гитле
ровцев.

На Ленинградском фронте огнём нашей 
артиллерии за два дня разрушено 22 вра
жеских ДЗОТа, уничтожено 4 станковых 
пулемёта, 3 миномёта и 12 грузовых ав
томашин. Активными действиями наших 
снайперов и разведывательных групп 
истреблено до 300 гитлеровцев. На под
ступах к Ленинграду огнём зенитной ар
тиллерии сбито 4 немецких самолёта, 

ф

В районе Воронежа батальон пехоты и
8 танков противника пытались атаковать 
наши позиции. Огнём артиллерии я  пехот
ного оружпя все вражеские танки были 
уничтожены, а пехота рассеяна.

•Перешедший на сторону Красной Армии 
фельдфебель 695 полка 340 немецкой 
пехотной дивизии Вильгельм К. рассказал: 
«Когда мы находились во Франции, туда 
прибыла дивизия, разбитая в боях на 
Восточном фронте. От этой дивизии по

сути дела остался всего один батальон. 
Солдаты рассказали нам о тяжёлых боях, 
в которых они участвовали. Эти рассказы 
окончательно испортили нам настроение. 
По дороге в Россию солдаты ругались и 
проклинали войну. То, что мы пережили 
здесь за несколько дней, превзошло самые 
худшие предположения. Русские всё вре
мя обстреливали нас из орудий и мино
мётов, причиняя большие потерн. На днях 
на нашем участке прорвались русские 
танки. Находившийся поблизости лейте
нант Рейнп сбежал. Богда танки прекра
тили огонь, мы, 19 человек, вышли из 
щелей и сдались в плен».

# ^ £
Голландские патриоты самыми различ

ными способами ведут борьбу с немецки
ми оккупантами, поработившими их с т а 
ну. На одной консервной фабрике гитле
ровцы организовали производство консер
вов для германской армии. Как теперь 
стало известно, во многих партиях кон
сервов обнаружено битое стекло. В Вееспе 
на складе крупной фабрики было собрано 
много шерстяного утиля, предназначенно
го к отправке в Германию. Склады были 
подожжены. Пожар продолжался несколь
ко дней, все запасы шерстяного утиля уни
чтожены.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 С Е Н Т Я Б Р Я

В течепие 28 сентября наши войска 
вели бои с противником в районе Сталин
града, в районе Моздока н в районе Си- 
нявино. На других фронтах существенных 
изменений не произошло.

За 27 сентября частями нашей авиа
ции на различных участках фронта уни
чтожено 14 немецких танков, 26 автома
шин, подавлен огоиь 8 батареи полевой 
артиллерии, рассеяно и частью уничтоже
но до трёх рот пехоты противника.

1$ районе Сталинграда наши войска 
вели тяжёлые бои с численно превосходя
щими силами противника. На северо-за
падной окраине перешли в наступление 
до двух немецких пехотных дивизий и 
150 танков. После упорного боя группе 
вражеских танков удалось проникнуть в 
рабочий посёлок, в котором происходят 
Оои. В течение дня нашими бойцами уни
чтожено до двух полков немецкой пехоты 
и подбито около 50 танков противника.

# ^
Северо-западнее Сталинграда советские 

войска продолжали вести активные бое
вые действия. За истекшие сутки, по 
неполным данным, уничтожено 8 немецких 
танков и истреблено более 1.000 враже
ских солдат и офицеров. Захвачены у 
противника 11 пулемётов, в том числе 
3 крупнокалиберных, 2 орудия, боеприпа
сы н разнос военное имущество. На уча
стке Н-ской части гитлеровца, стремясь 
вернуть потерянные накануне позиции, 
предприняли несколько контратак. Наши 
бойцы отбили все контратаки и ис
требили до трёх рот немецкой пехоты. 
Бойцы подразделения тов. Тарлецкого
стремительно ворвались в расположение
противника. уничтожилн несколько
ДЗОТ'ов и истребили до 100 гитлеров
цев.

Северо-западнее Ржева наши войска 
после артиллерийской подготовки нгорва 
ли оборонительные руоежи противника.
В результате двухдневных боёв освобожде
но от немецко-фашистских захватчиков
25 населённых пунктов. За это время,
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по неполным данным, уничтожено более
2 .000  немецких солдат и офицеров, 8 са
молётов, 6 артиллерийских и 5 миномёт
ных батарей, 16 противотанковых орудий,
26  пулемётов, 3 склада с боеприпасами, 
разрушено 75 блиндажей и ДЗОТ’ов. За
хвачены трофеи и пленные.

# # #
В районе Моздока на одном участке 

танки и пехота противника предприняли 
несколько ожесточённых атак. После упор
ного боя противнику удалось занять на
селённый пункт. Бойцы Н-ской части 
уничтожили 10 танков и свыше 200 гит
леровцев.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска наши ч а 
сти вели активные боевые действия и не
сколько продвинулись вперёд. В течение 
дня уничтожено свыше 1.200 немецких и 
румынских солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи: танк, 50 ручных и станковых 
пулемётов, 20 миномётов и 800 винто
вок. Взяты пленные.

* * *
® районе Синявина наши войска вели 

бои с противником, вклинившимся в н а 
шу оборону. Атакой бойцов части, где ко
мандиром тов. Бураковский, немцы вы
биты с одной имеющей важное значение

высоты. Уничтожено 3 немецких танка,
2 бронемашины и до роты гитлеровцев..

* * Н*

Пленный ефрейтор 12 роты 266 полка 
72 немецкой пехотной дивизии Георг Эк
керт рассказал: «В конце августа наш 
полк, получив пополнение, был перебро
шен из Крыма на Центральный фронт. За. 
короткий срок русские нанесли нам тяжё
лые потери. Третий батальон совершен
но обескровлен. 11 рота насчитывает
17 человек, 12 рота— 15, а 10— ещё мень
ше. Почти всё вооружение уничтожено. 
В бою убит командир 3-го батальона каг 
питан Ореншник».

Немецко-фашистские мерзавцы разоря
ют белорусские города и истребляют их 
жителей. В начале сентября гестаповцы 
арестовали и заключили в тюрьму свыше 
150 жителей города Борисова, Минской 
области, за то, что они не явились на 
работу но ремонту дорог. В числе аре
стованных было много истощённых от го
лода и больных женщин. 19 сентября 
банда эсэсовцев ворвалась в городскую 
тюрьму и учинила кровавую расправу 
пад арестованными. Их сначала подверг
ли зверским пыткам, а затем всех рас
стреляли".

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 29 сентября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, в районе Моздона и в районе 
Синявино. На других фронтах существен
ных изменений не произошло.

* * *

В районе Сталинграда наши войска 
продолжали вести тяжёлые бои с против
ником. Большой урон врагу наносят со
ветские артиллеристы. Они подбили 8 не
мецких танков, уничтожили 15 автома
шин, 13 пулемётов, 'подавили огонь 3 ар
тиллерийских и 4 миномётных батарей и 
рассеяли колонну из 200  автомашин про
тивника. Командира миномётной батареи—- 
гвардии старшего лейтенанта Голодко- 
ва, находившегося на наблюдательном 
пункте, окружили 6 вражеских танков и 
взвод автоматчиков. Отважный командир 
вызвал огонь на себя. Батарея дала залп.
3 танка и свыше 30 гитлеровцев были 
уничтожены. Тов. Солодков остался 
невредимым.

Е Н И Е  29 С Е Н Т Я Б Р Я
# Ф ♦

Северо-западнее Сталинграда передовые 
отряды Н-ского соединения несколько про
двинулись вперёд. Наши бойцы уничто
жили болео роты гитлеровцев и захвати
ли 7 пулемётов и 2 миномёта. Подразде
ления под командованием тт. Валюгнна и 
Маслова ночыо ворвались в укреплённый 
район противника и после непродолжи
тельной схватки заняли несколько высот 
И балок. Уничтожено до двух рот немец
кой пехоты. Захвачены 10 орудий, 
20 пулемётов и пленные.

* * %
В районе. Моздока наши части вели 

упорные бои с танками и мотопехотой про
тивника. Бойцы Н-ского соединения в те
чение ночи отбили три атаки немецких 
автоматчиков, поддержанных танками. 
Уничтожен» 6 танков. 15 автомашин я 
до роты автоматчиков противника.

* * *
На одном участке Западного фронта 

И-скаи ч асть ’Красной Армии в пезультатс
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стремительной атаки заняла высоту, име
ющую важное тактическое значение. Под
тянув резервы, немцы пытались вернуть 
утерянный рубеж и предприняли пять 
контратак. Все контратаки гитлеровцев 
были отбиты. Противник потерял в этом 
бою до 500 солдат и офицеров. Сожжено 
и подбито 18 немецких танков, уничто
жены 3 самоходные пушки. Захвачено
5 орудий.

* * *
Отряд карело-финских партизан взо

рвал железнодорожный мост в то время, 
когда по нему проходил эшелон с вой
сками. Во время крушения погибло мно
го солдат и офицеров противника.

* * *
Пленный ефрейтор 8  роты 7 полка 

252 немецкой пехотной дивизии Людвиг Ба
рон рассказал: «За три дня боёв наш ба
тальон потерял убитыми и ранеными свы
ше 400 человек. В числе убитых командир 
батальона капитан Фалькхауэр и обер- 
лейтенант Фогель. Пз 12 станковых пу
лемётов в батальоне осталось лишь 4. 
Солдаты никак не могут опомниться по
сле этого удара».

* * *
У немецкого ефрейтора Людвига Ланде 

найдено неотправленное письмо к брату ь

Верхнюю Силезию. ' В письме говорится: 
«Всё время ведём бои с партизанами. Пас 
обстреливают из пулемётов и гранатомё
тов по нескольку раз в день. Мы никог
да пе гарантированы от пули. Ночью нам 
вообще не приходится спать... Партизаны 
заваливают дороги деревьями, а когда мы 
убираем препятствия, начинается стрель
ба. Мы несём теперь очень большие по
терн. Часто машины вместе с людьми 
взлетают на воздух. Наш батальон осно
вательно растаял».

 ̂ ^

Гитлеровские мерзавцы сожгли 138 до
мов в селе Ямное, Сумской области. Они 
разграбили У крестьян всё имущество и 
продовольствие. Фашистские бандиты за
мучили и расстреляли в этом селе более 
120 мирных советских граждан.

* * *

Германский чрезвычайный суд в По
знани приговорил к смертной казни через 
повешение польскую девушку, отказав
шуюся работать у немецкой помещицы. 
В приговоре суда между прочим говорит
ся: «Всякий поляк, отказывающийся ра
ботать на немцев, должеп за это попла
титься жизнью».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 29 сентября наши войска 
вели бои с противником в районе Сталин
града, в районе Моздока и в районе Си- 
нявино. )На других фронтах существенных 
изменений не произошло.

* * %
За 28 сентября частями нашей авиа

ции на различных участках фронта уни
чтожено 5 немецких танков, 20 автома
шин с войсками и грузами, подавлен огопь
5 батарей полевой артиллерии, взорвано
5 складов боеприпасов, рассеяно и ча
стью уничтожено до двух pov пехоты про
тивника.

* 4: *

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. В течение всего дня 
крупные силы танков и пехоты против
ника при поддержке авиаций предприни
мали одну за другой атаки наших пози
ций на северо-западной окраине города. 
Все атаки гитлеровцев отбиты с боль
шими для них потерями. Наши части 
оставались на прежних позициях. В те
чение дня уничтожено 29 немецких таи-

Е Н И Е  29 С Е Н Т Я Б Р Я

ков и более 1.500 солдат и офицеров 
противника. Особенно большие потерн 
немцы понесли в бою у одной высоты. 
На подступах к высоте осталось до 
700 вражеских трупов. Советские лётчики 
уничтожили 3 немецких самолёта. 8 тан
ков, 24 автомашины, 3 бензоцистерны и 
взорвали склад с боеприпасами противни
ка.

Корабли Волжской военной флотилии 
артиллерийским огнём рассеяли и частью 
уничтожили до двух батальонов немецкой 
пехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели активные боевые действия. Ча
сти Н-ского соединения Красной Армии за  
три дня ожесточённых боёв с противни
ком подоили и сожгли 49 немецких тан
ков, уничтожили 18 орудий. 23 миномё
та и 11 пулемёт. За это же время уни
чтожено до 2 .000  солдат и офицеров про
тивника. Но показаниям пленных, раз
громлены в этих боях танковая и мото
дивизии противника. В р о та х  итих частеЛ 
осталось по I ,» —‘25 солдат. II д другом



202 30 сентября 1942 года

участке, обороняемом Н-ской частью, нем
цы предприняли контратаку. Наши бой
цы сожгли 3 и подбили 8 немецких тан
ков и уничтожили до двух рот пехоты 
противника.

В районе Моздока части Н-ского соеди
нения отразили несколько атак противни
ка. В результате боя уничтожено 11 не
мецких танков и 350 гитлеровцев. На 
другом участке наши подразделения под 
давлением численно превосходящих сил 
неприятеля были вынуждены отойти. 
Вскоре, получив подкрепление, советские 
бойцы перешли в контратаку и отбросили 
немцев на исходные позиции.

Яг
Юго-восточнее Новороссийска наши по

зиции атаковала румынская горнострел
ковая дивизия. Часть морской пехоты под 
командованием тов. Гордеева нанесла ру
мынам контрудар и отбросила их назад. 
В этом бою подразделение тов. Кузьмина 
разгромило 12 горнострелковый батальон 
противника. Уничтожено 300 румынских 
солдат и офицеров. Бойцы подразделения 
тов. Шитова уничтожили до двух рот гит
леровцев и захватили 11 пулемётов и
3 миномёта.

* * *
На Ленинградском фронте в результате 

боевых действий отдельных наших под
разделении, снайперов и разведчиков за 
два дня истреблено до 200  вражеских 
солдат и офицеров. Уничтожено 4 немец
ких танка, несколько станковых пулемё
тов, 5 автомашин и 4 повозки с военным 
грузом. Ефрейторы тт. Бех и Ваваев п

краснофлотец т. Боющук огнём из кино- 
мёта взорвали склад с минами и артил
лерийскими снарядами противника.

* * *
На одном участке Волховского фронта 

взят в плен ефрейтор санитар 1 роты
83 полка 28 немецкой пехотной дивизии 
Гейнц Гюнтер Олиас. Лленный —  доктор 
философии —  ранее работал ассистентом 
секции истории искусств Краковского 
университета. Гейнц Олиас сообщил: «Под 
Керчью наша дивизия потеряла свыше
50 процентов личного состава. Позднее ди
визия участвовала в боях под Балаклавой. 
Здесь 83-й полк был разбит. В его ро
тах осталось по 10— 15 солдат. Когда 
дивизия получила пополнение, её пере
бросили на Волховский фронт. Настроение 
у солдат подавленное. С ужасом и со
страхом они думают о приближающейся 
зиме. Многие солдаты приходят к выво
ду, что Россию нельзя победить. Они го
ворят: «У русских сильная армия, беско
нечное количество техники и обширные 
пространства».

В заключение пленный рассказал: 
«Украина представляет собой картину 
разрушения и запустения. Огромные зе
мельные площади не обрабатываются. 
Население оккупированных районов го
лодает. В Николаеве, Херсопе, Нервомай- 
ске, Константиновне и других городах 
военные власти расстреляли десятки ты 
сяч мирных граждан. В Николаеве по
ело налёта партизан на аэродром немец
кие власти арестовали и расстреляли свы
ше 500  ни в чём не повинных людей. 
На одной из улиц я видел 12 повешен
ных и среди них 3 женщин».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30  С Е Н Т Я Б Р Я

В течение ночи па 30 сентября паши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, в районе Моздока и в райопе 
Синявино. На других фронтах суще
ственных изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда наши войска 

вели ожесточённые бои с танками и пе
хотой противника. Наши артиллеристы 
уничтожили 71 автомашину, 2 артилле
рийские батареи и несколько немецких 
танков. Гвардейская миномётная часть, где 
командиром т. Никитин, истребила 800 
гитлеровцев.

+ * *
Ссверо-заиаднео Сталинграда продол

жались упорные бои. Артиллеристы

Н-ской части истребили до ООО гитлеров
цев, подбили и сожгли 1Г> танков, уни
чтожили 5 орудий, 35 пулемётов и 27 ав
томашин с военным грузом. На участке 
гвардейской части немецкая пехота при 
поддержке танков атаковала наши пози
ции. Когда танки противника подошли 
на близкое расстояние, наши броне
бойщики открыли огонь и сожгли 4 не
мецких танка. Уничтожено до роты 
немецкой пехоты.

* * *

В районе Моздока наши части отбива
ли атаки противника. Бойцы Н-ской ча
сти уничтожили 4 вражеских танка, 
!) автомашин е боеприпасами и разгромили 
немецкий батальон. Огнём артиллерии к
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миномётов рассеяно крупное скопление 
танков и мотопехоты противника.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска части 

морской пехоты вели упорные бои с про
тивником и овладели одной высотой. Раз
рушено 7 ДЗОТ’ов, 45 блиндажей и
4 командных пункта противника. Уничто
жено до 500 немецких и румынских сол
дат н офицеров.

Авиация Черноморского флота за две 
недели потопила 5 тральщиков, 6 барж,
4 самоходных понтона и 7 торпедных ка
теров противника.

* * *
Лётчики авиачасти, где командиром 

тов. Архипенко (Карельский фронт), совер
шили налёт на несколько вражеских аэро
дромов. Несмотря на с и л ь н ы й  огонь зе
нитной артиллерий, все сброшенные бом
бы попали в цель. На аэродромах возник
ло 18 очагов пожара и произошло два 
сильных взрыва. В районе Мурманска 
паши лётчики в воздушном бою сбили
3 немецких самолёта.

* * *
На железнодорожном участке Брянск—  

Орёл партизаны пустили под откос два не
мецких железнодорожных эшелона с 
живой силой и вооружением. Разбито два 
паровоза, много вагонов и платформ.

* * *
Пленный солдат 307 железнодорожной 

роты 9 немецкого армейского корпуса

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 30 сентября наши войска 1 
вели бок с противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На других 
фронтах существенных изменений не про
изошло.

Наш корабль в Балтийском море пото
пил немецкий транспорт водоизмещением 
н 10.000 тонн.

* * *

За 2!) сентября частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 10 немецких тан
ков, до ‘20 автомашин с войсками и гру
зами, 1Г> повозок с боеприпасами, рассея
но и частью уничтожено до батальона не 
хоты противника.

iк 4s

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. На северо-западной 
окраине города немцы бросили в наступ-

14 ■■Г.юСчцгпмн Г um Ii'l"*1 ’411 1” |' '  ̂ ^

Бруно Рехенберг рассказал: «В моей роте 
очень много пожилых солдат. Мне, на
пример, 44 года, но есть и постарше. Не
давно нас послали на передовые позиция 
и погнали в бой. Русские окружили роту 
и уничтожили свыше 60 человек. 
Небольшая группа солдат попала в плен, 
остальные разбежались.

В апреле этого года я был в деревне 
Квикборн около Гамбурга. Там мне сооб
щили, что до 1 января 1942 года на Во
сточном фронте убито 45 жителей этой 
деревни. А за четыре года первой ми
ровой войны из деревни Квикборн на фрон
тах погибло только 30 человек.

* *
В первых числах сентября в Кирово

граде неизвестно кем были убиты три 
немецких солдата. Несколько дней геста
повцы устраивали по городу обыски и об
лавы, но не обнаружили лиц, причастных 
к убийству. Тогда немецкие бандиты учи
нили расправу над мирным населением.
11 сентября гестаповцы арестовали бо
лее 100 советских граждан и расстреля
ли их.

# * £
Во Франции близ Жизора отряд сво

бодных стрелков захватил немецкий са
молёт, совершивший вынужденную посад
ку. Французские патриоты перебили не
мецких лётчиков, забрали пх оружие, а 
бомбардировщик сожгли.

: Н И Е  30 С Е Н Т Я Б Р Я

ление ещё одну танковую дивизию. Це
ной больших потерь противник на одном 
участке потеснил наши части. В ходе 
этих боёв уничтожено 15 вражеских 
танков, 2 бронемашины, 14 автомашин. 
2 миномётные батареи и до двух баталь
онов немецкой пехоты.

Советские лётчики самоотверженно ве
дут борьбу с численно превосходящими 
силами немецкой авиации. Младший лей
тенант Кочетов за один день сбил «Юн- 
керс-87» и «Мессершмитт-109». Два вра
жеских истребителя уничтожил старшина 
Гультяев. Лейтенант Фёдоров за два дня 
сбил ^Мессершмнтт-109» и «Макки-200 . 
Кроме того. топ. Фёдоров совместно го 
старшиной Смирновым уничтожили v Юн
кере-88».

* » м:

Северо-западнее Сталинграда продол
ж ал и сь  \ норные бон. Немецкие автомат
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чики при поддержке танков атаковали 
рубеж, который обороняет f l-ская стрел
ковая часть. Наши бойцы встретили гит
леровцев огнём из противотанковых ру
жей и пулемётов. Потеряв 2 танка и до 
100 солдат убитыми, противник отсту
пил. На другом участке в течение всего 
дня происходили ожесточённые бои за од
ну высоту. Сломив упорное сопротивле
ние противника, наши части к исходу 
дня овладели этой высотой. Гитлеровцы 
понесли большие потери.

В районе Моздока крупные силы мото - 
пехоты и танков противника пытались 
прорвать наши оборонительные рубежи. 
Наши войска отбили все атаки немцев. 
На этом участке за два дня боёв под
бито и сожжено 26 немецких танков и 
истреблено до 1 .500 вражеских солдат и 
офицеров. В воздушных боях и на аэро
дромах противника уничтожено 18 не
мецких самолётов.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска наши ча
сти в упорных боях с противником раз
громили 3 румынскую горнострелковую 
дивизию, которая потеряла убитыми и 
ранеными до 8 .000  солдат и офицеров. 
Уничтожено 25 орудий, 7 танков, 75 пу
лемётов, 50 автомашин и 2 склада бое
припасов. Захвачены трофеи.

# * 5*г
На сторону Красной Армии перешёл 

взвод румынских солдат. Командир взвода 
младший лейтенант Григоре Пробаж за
явил: «Наша дивизия занимала оборону.
22 сентября русские перешли в наступ

ление. Наш батальон не выдержал нати
ска русских и после первого же удара 
откатился, понеся большие потери. 
Я предложил солдатам моего взвода остать
ся и сдаться в плен. Солдаты единодушно 
меня поддержали. К нам присоединились 
ещё 6 солдат из других взводов. Румыны 
ненавидят немцев за то, что они при
несли нам несчастья, а теперь и вконец 
поработили Румынию».

* * *
Пленный лейтенант 2 роты 81 полка 

итальянской дивизии «Торино» Дариэ 
Агостини рассказал: «Сейчас итальянские 
солдаты и офицеры много говорят о зи
ме. Все очень боятся русских морозов. 
Зимнего обмундирования у нас нет. Свы
ше 60 процентов всех итальянских сол
дат, находившихся в прошлом году нд 
Восточном фронте, были обморожены. 
Многие погибли от морозов. При мысли
о том, что нас ждёт такая же участь, 
солдаты приходят в ужас».

* * *
Близ города Красныстав (Польша) гит

леровцы согнали на молотьбу в имение 
немецкого помещика более двухсот кре
стьян. Ночью крестьяне поломали две мо
лотилки, подожгли несколько скирд 
необмолоченного хлеба и скрылись.

* * *
В городе Оснабрюк (Германия) еще в 

июне месяце бесследно исчезли 18 италь
янцев, работавших на заводах авиацион
ных бомб. Как теперь выяснилось, они 
были арестованы гестапо по обвинению в 
саботаже И расстреляны. Родственникам 
этих рабочих в Италии об их судьбе до 
сих пор ничего не известно.



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 О К Т Я Б Р Я

В течепие ночи на 1 октября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда л в райопе Моздока. Па дру
гих фронтах существенных изменений не 
произошло.

* * *

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бон. На северо-западной ок
раине города происходила артиллерийская 
и миномётная перестрелка. Гвардейцы- 
миномётчики подбили и сожгли 13 танков, 
уничтожили шестиствольный миномёт и 
истребили до 500 гитлеровцев. Юго-запад- 
пее Сталинграда наши части выбили нем
цев из пригородного села. Беззаветпое му
жество и героизм проявили 14 бойцов но 
главе со старшим лейтенантом т. Цоско- 
вым. В течепие дня они отбили многочис
ленные атаки немцев, уничтожили до 200 
гитлеровцев и подбили два танка против
ника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска па отдельных участках велн бон с 
противником. Бойцы Н-ской части отбили 
две атаки немецкой пехоты и танков. В 
результате этого боя истреблено до 350 
немецких солдат и офицеров, уничтожены 
танк, 6 противотанковых орудий, 2 мино
мёта, несколько автомашин и повозок с 
боеприпасами. На другом участке артилле
ристы гвардейской части подбили 2 не
мецких тайка, уничтожили 3 станковых 
пулемёта и истребили до двух рот пехо
ты противника.

.* * *
В районе Моздока Il-скос подразделение 

ночью устроило засаду около хутора, за
нятого противником, и истребило 60 не
мецких солдат и офицеров. Автоматчики 
тт. Бондин, Гиршюв и Быков грапатами 
Уничтожили 3 немецких танка вместе с 
их экипажами.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска наши ча
сти отбили несколько контратак гитлеров
цев, уничтожив при лом  свыше роты

14*

румынской пехоты. На другом участке 
наши подразделения вели бои с вклинив
шимся в нашу оборону противником.

* * *
В райопе Воронежа происходили бои 

местного значения. Группа наших развед
чиков, переправившись через водный ру
беле, пропикла в расположение противника 
и уничтожила 40 немцев. Другая группа 
разведчиков южнее Воронежа истребила 
35 вражеских солдат. Огнём артиллерии 
уничтожено до роты гитлеровцев, мино
мётная батарея и 10 автомашин с груза
ми.

* % *

Отряд орловских партизан в течение 
одного дня пустил под откос 3 железнодо
рожных эшелона пемецко-фашнстскпх ок
купантов. Первый состав шёл со строи
тельными материалами. Вагоны с грузами 
сгорели. Во втором эшелоне немцы везли 
скот в Гермапию. В третьем поезде было 
12 пассажирских вагонов, в которых еха
ли лётчики, офицеры и солдаты танковых 
войск. Во время крушения погибло до 200  
гитлеровцев.

* * *

Перешедший па сторону Красной Армии 
солдат 407 полка 121 немецкой пехотной 
дивизии Карл Р. сообщил: <В городе Дау- 
гавпнлее (Латвия) немецкие воепные вла
сти расстреляли несколько сот жителей. 
Огромную толпу людей под конвоем выве
ли за город. Там их заставили вырыть 
большую канаву, выстроили всех около 
неё и расстреляли из пулемёта".

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы разгра
били и разрушили деревню Пологино. Ле
нинградской области. Гитлеровцы расстре
ляли и повесили 36 мирных жителей де
ревни, в том числе 58-летнего колхозника 
Дмитриева Антона Дмитриевича. 53-лстне- 
го̂  Максимова Василия Ивановича. 
40-летнего Гусарова Степана Ивановича. 
40-летнего Крюкова Аптона Алексеевича 
к других.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 О К Т Я Б Р Я

В течение 1 октября наши войска вели 
бон с противником в райопе Сталинграда 
и в районе Моздока. На других фронтах 
существенных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплено два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 18 тысяч тонн.

* * *
За 30 сентября частями пашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 15 немецких тан
ков и 70 автомашин с войсками и  груза
ми, взорвано 4 склада боеприпасов, подав
лен огонь 10 артиллерийских батарей, по
топлен немецкий транспорт водоизмещени
ем в 4 .0 0 0  тонн, рассеяно и частью 
уничтожено до четырёх рот пехоты про
тивника.

'Jf

В районе Сталинграда продолжались 
бои. На северо-западной окраине города 
крупные силы противника в течение дня 
шесть раз атаковали наши позиции. Пять 
атак были отбиты советскими войсками, и 
только в результате шестой атаки немцам 
удалось незначительно продвинуться впе
рёд. В ходе этих боёв враг понёс большие 
потери. Только на одпом участке паши 
бойцы упичтожили 900 гитлеровцев, 12 
пемецких танков и 30 автомашин.

* *

Южпее Сталинграда наши части выбили 
немцев из одного населённого пункта. В 
бою за этот населённый пункт истреблено 
до 400 немецких солдат и офицеров. На
шими бойцами захвачены G орудии, 10 
пулемётов, 15 автомашин, 3 склада и дру
гие трофеи. Противник предпринял не
сколько контратак, но, потеряв до двух 
рот пехоты, был вынужден отойти.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели активные боевые действия. Совет
ские артиллеристы, поддерживая пехотные 
части, подбили 5 немецких танков, пода
вили огонь 2 артиллерийских и 3 мино
мётных батарей противника. Немецкие 
танки пытались высадить десант автомат
чиков в тылу Н-ской части. Наши бойцы ; 
во-время заметили манёвр врага. Огнём ! 
противотанковых орудий они подбили О 
танков и истребили до 200 немецких авто
матчиков.

* * Jr.

В районе Моздока бойцы Н-ской части 
Красной Армии отбили атаку противника

н уничтожили 3 тапка, 2 бронемашины и 
до 200 гитлеровцев. На другом участке 
наши миномётчики совершили огневой па- 
лёт на скопление немцев. Упичтожено 
20 автомашин с войсками и боеприпаса
ми противника.

*  '•! .1:

Юго-восточнее Новороссийска части мор
ской пехоты под командованием тов. Крав
ченко вели активные бои. За два дня 
краснофлотцы уничтожили до 500 враже
ских солдат и офицеров. По неполным 
данным, захвачено 30 пулемётов, 21 ми
номёт, 37 автоматов, 200 мин, 100 гра
нат и свыше 50 .000  винтовочных патро
нов. Взяты пленные. Над передним краем 
обороны сбито 6 немецких самолётов.

* * *
На одпом из участков Северо-Западного 

фронта наши части вели оборонительные 
бои. В течение дня немецкая пехота не
сколько раз атаковала наши позиции. 
Бойцы Н-ского соединения отбили атаки 
гитлеровцев и уничтожили до 700  солдат 
и офицеров противника. На другом уча
стке фронта наши части в результате 
активных действий песколько потеснили 
противника и захватили 2 миномёта, 20 
пулемётов, 80 винтовок, 2 радиостанции 
и другие трофеи.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 594 полка 323 немецкой пехотной 
дивизии Рудольф Б. рассказал: «Роты
594 полка насчитывали по 160— 180 че
ловек каждая. В ходе боёв численный со
став полка непрерывно уменьшался. Не
давно командир 7 роты обер-фельдфебель 
Наттерман в разговоре с фельдфебелем 
Шейке сказал: «У меня в роте осталось 
48 солдат и уптер-офицеров». Шейке от
метил: «А у меня ещё меньше». В нолку 
нет ни одной роты, в которой было бы 
больше 50 солдат. Из строя выбыло много 
офицеров. Убиты командиры 6 н 9 рот. 
Командир батальона капитан Гофман ра
нен. Дивизия в целом понесла огромные 
потери н пот уже около трёх месяцев 
топчется на одном месте, не имея сил 
наступать. Многие солдаты говорят, что 
Гитлер обещал окончить воину к рожде
ству 1-911 года, но обманул нас. При
ближается второе рождество, а конца пой
ми еще не видно».

* * *
Получено сообщение о массовом истре

блении советских военнопленных и мир-
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ных советских граждан, заключенных в 
концентрационном лагере близ Катовиц. 
В этом лагере недавно вспыхнула эпиде

мия тифа. По приказу немецких военных 
властей гитлеровские палачи расстреляли 
всех заключённых— больных и здоровых.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение почн па 2 октября паши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

■fc *i* 'S*
В райопе Сталинграда на одном участке 

немцы пытались прорвать оборону совет
ских войск и бросили в атаку значитель
ное число танков. Огнём нз орудий и 
противотанковых ружей уничтожено 8 не
мецких танков. Два танка противника, 
порвавшиеся в расположение наших ча
стей, сожжены бутылками с зажигатель
ной смесью. Гитлеровцы потеряли в этом 
бою до 200 человек убитыми и отступили 
на исходные позиции.

Лётчики Н-ского соединения в воздуш
ных боях сбили 9 немецких самолётов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда подразде

ления гвардейской части атаковали одну 
высоту и очистили сё от немцев. В этом 
бою уничтожено до 300 вражеских солдат 
и офицеров, 11 пулемётов, 18 ДЗОТ’ов и 
блиндажей противника. Артиллерийская 
батарея, где командиром тов. Буянов, под
держивавшая действия наших подразделе
ний, подбила 2 немецких танка и подави
ла огонь батареи шестиствольных мино
мётов.

* * *
В районе Моздока артиллеристы Н-екон 

части подбили 4 немецких танка, уничто
жили 8 автомашин, рассеяли и частью 
истребили до двух рот немецкой пехоты. 
Наше кавалерийское подразделение совер
шило ночной налёт на занятый гитлеров
цами населённый пункт. Советские кон
ники порубили до 100 немецких солдат и 
офицеров, подорвали 2 бронемашины и 
сожгли склад с горючим.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска Н-ская 
часть за три дня боёв уничтожила до 
1.500 немецких и румынских солдат и 
офицеров, 8 миномётов, 25 пулемётов,
4 орудия, 1 миномётную батарею и склад 
•' боеприпасами противника.

•I -4: *

На Ленинград! ком фронте активными 
Действиями наших разведчиков и снайпе- :

Е Н И Е  2 О К Т Я Б Р Я

ров за два дня истреблено более 200 
вражеских солдат и офицеров. Наши бой
цы захватили у немцев 10 ротных мино
мётов и свыше 50 автоматов.

Большие потери несёт немецкая авиа
ция. Лётчиками Ленинградского фронта и 
Краснознамённого Балтийского флота в 
воздушных боях за два дня сбито 24 
немецких самолёта. За это же время огнём 
пашей зенитной артиллерии уничтожено 
27 самолётов. Всего за два дня под Ленин
градом уничтожен 51 самолёт против
ника.

Ф Н* ♦
Отряд орловских партизан за две неде

ли истребил 280 венгерских солдат и офи
церов. За это же время партизаны со
жгли спиртозавод, нефтебазу, 3.000 тонн 
сена, уничтожили 12 тракторов и разру
шили два деревянных моста. В конце сен
тября партизаны пустили под откос же
лезнодорожный эшелон немецко-фашист
ских оккупантов. Разбито 33 вагона с 
живой силой и различной военной техни
кой противника.

* * *
Пленный солдат 1 эскадрона 8 кавале

рийского полка Константин Булгарю рас
сказал: «В ожесточённых боях за два
населённых пупкта 1 эскадрон потерял 
убитыми и ранеными 152 человека. Дру
гие эскадроны также понесли тяжёлые 
потери. За последпее время многие румын
ские солдаты получают из дому мрачные 
it плачевные письма. Пм пишут, что их 
семьи умирают с голоду. Антонсску обе
щал нам золотые горы, а теперь немцы 
забирают последние продукты».

* * *

У немецкого солдата Гудольфа Эберле 
найдено письмо из Пфаффенгофена от ма
тери. Она пишет: «В городах сейчас очень 
плохо, но и в деревне тоже не лучше. 
Мы должны только работать и всё отда
вать. Многих крестьян окончательно разо
рили. Все потихоньку брюзжат, но громко 
сказать боятся. У нас критиковать нель
зя. За это полагается очень суровое нака
зание, вплоть до смертной казни".

* * *
Население Эльзас-Лотарингии упорно 

сопротивляется немецким захватчикам
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Молодёжь скрывается от немецких воен
ных властей и пе является на призывные 
участки. Близ Феррета несколько призыв
ников напали на немецкий патруль и 
убили трёх гитлеровцев. В Страсбурге за

последние дни на тротуарах и степах до
мов по утрам часто появляются лозупги: 
«Долой кровавого Гитлера!», «Эльзас был 
и будет свободным!», «Смерть фашистам!»

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 О К Т Я Б Р Я

В течение 2 октября наши войска вели 
бон с противником в районе Сталинграда 
ц в районе Моздока. На других фронтах 
существенных нзменений не произошло.

* * *
За 1 октября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 10 немецких тан
ков, более 40 автомашин с войсками и 
грузами, взорвано 2 склада боеприпасов, 
подавлен огонь 11 артиллерийских бата
рей, рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

* * *
В райопе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. На одном из участков 
противпик, пытаясь сломить сопротивле
ние наших войск, бросил в атаку круп
ные силы пехоты и танков. Наши бойцы 
выдержали натиск врага и отбили атаки 
гитлеровцев. В результате боя истреблено 
700 солдат и офицеров противника и под
бито несколько немецких танков. На дру
гом участке наши части медленно продви
гались вперёд, очищая от противника от
дельные здания. В уличных боях уничто
жено до батальона немецкой пехоты.

Южнее Сталинграда батальон немецкой 
пехоты при поддержке 50 танков атаковал 
наш отряд, вклинившийся в оборону про
тивника. После упорного боя, в ходе ко
торого было подбито 16 немецких танков, 
наш отряд отошёл на исходные позиции.

* * *
Северо-западнее Сталинграда паши вой

ска вели активные боевые действия и в 
ряде пунктов продвинулись вперёд. Части 
Н-ского соединения выбили немцев из 
укреплённых позиций, уничтожив при атом 
7 тапков, 5 орудий, 13 пулемётов и до 
двух рот пехоты противника. На другом 
участке наши части в результате упорных 
боёв овладели районом одной высоты. В 
боях за эту высоту захвачено 130 подби
тых немецких танков, зарытых в землю 
и использованных гитлеровцами как огне
вые точки.

* * *
В райопе Моздока бойцы части, где 

командиром тов. Данилин, в течение дня 
отбили несколько атаг, противника И уни- 
’.'тожили 7 немецких тапков и до 200 гит

леровцев. Восточнее Моздока немцы сила
ми нехоты, мотоциклистов и 40 танков 
атаковали одну высоту. Наши бойцы от
били две атаки противника с большими для 
него потерями. Только носле тото, как 
гитлеровцы подтянули новые силы, наша 
часть отошла на новые позиции. В ре
зультате боя подбито и сожжепо 19 не
мецких танков и истреблено более двух 
рот пехоты противпика.

$ & Ч*
Юго-восточнее Новороссийска наши вой

ска вели упорные бои с противником. На 
одном участке противнику удалось вкли
ниться в нашу оборону. Советские части 
предприняли контратаки и уничтожили 
прорвавшихся вперёд гитлеровцев. Убито 
до 300 пемецких и румынских солдат и 
офицеров. На другом участке бойцы под
разделения тов. Гоняева упичтожили до 
роты гитлеровцев и подбили 2 немецких 
танка.

* * *
В райопе Воронежа паши автоматчики 

проникли за проволочные заграждепия про
тивника и ведут борьбу внутри оборони
тельного района пемцев. В течение дня 
они уничтожили до роты гитлеровцев. 
Бойцы Н-ской части разгромили батальон 
пехоты противника, переправившийся че
рез водный рубеж. Немцы отступили, ос
тавив на восточном берегу реки до 400 
трупов солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда взята в 

плен группа немецких солдат 203 полка 
76 немецкой пехотной дивизии. Пленный 
унтер-офицер Генрих Альверс рассказал: 
«Осенне-зимние бои прошлого года обескро
вили нашу дивизию. Роты нехотпых пол
ков насчитывали но 10— 20 человек. По
сле этого дивизия была почти запопо 
укомплектована. В последующих боях ди
визия опять понесла большие потери. С
20 апреля по 3 сентября в дивизию вли
лось 12 маршевых батальонов. В каждом 
батальоне было но 900— 1.000 человек. 
I! боях на Дону наш полк понёс тяжёлые 
потери в людях и материальной части. В 
этих сражениях были убиты командир 
203 нолка подполковник Вихман, вомап-
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дир 1 батальона майор Иордан, командир
2 батальона майор Фитингер и другие. 
Рота, в которой осталось 30 человек, счи
талась в полку самой многочисленной. 19 
сентября нам объявили приказ— сражать
ся до последнего солдата. Но русские тан
ки и пехота прорвались в наше располо
жение, и мы в беспорядке отступили. На 
рассвете следующего дня русские окружи
ли нас н захватили в плен».

* * *
Кровавое злодеяние совершили гитле

ровские мерзавцы в деревне Березовка, 
Курской области. Силой оружия они по
гнали 150 мужчин, женщин и подростков 
на строительство укреплений в прифрон

товой полосе. После окончания работ фа
шистские палачи расстреляли всех кре
стьян, работавших на строительстве.

* * *

В районе Седлеца (Польша) вспыхнула 
забастовка среди итальянских железнодо
рожных рабочих, пригнанных немцами из 
Италии для работы на железных дорогах 
Польши. Около пятисот итальянцев потре
бовали немедленной отправки их на роди
ну. Гитлеровцы принуждают итальянских 
рабочих работать по 14 часов в день за 
скудный паёк, состоящий из 200 граммов 
хлеба и похлёбки из гнилой брюквы. Ге
стапо производит массовые аресты рабо
чих.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 3 октября нашп 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. 1Га дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

В районе Сталинграда продолжались 
упорные бои. Гвардейская миномётная 
часть под командованием той. Дорофеева i 
обстреляла скопление противника и иг- | 
требила более 200 немецких солдат и офи- t 
церов. На другом участке бойцы под 
командованием младшего лейтенанта Ма- 
тыца отбили три атаки немцев и уни
чтожили 4 танка и до роты пехоты про
тивника.

* * ♦

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели активные бои. Н-ская танко
вая часть ворвалась в расположение про
тивника. огнём и гусеницами уничтож ил
2 немецких тапка, самоходное орудие, 5 
противотанковых орудий, 9 пулемётов и 
(ш ее 150 гитлеровцев. Артиллеристы 
П-ской части подбили 4 немецких танка и 
уничтожили 13 автомашин с вражеской 
пехотой.

* * *

В районе Моздока наши части отбива
ли атаки пехоты и танков противника. 
На одном участке наши бонцы подбили и 
сожгли 8 немецких танков п истребили i 
роту гитлеровцев. На другом участке 
Н-ское соединение отбило несколько атак 
печенкой пехоты. В результате боя уни
чтожено 3'Г)0 солдат и офицеров противни
ка. 3 орудия. 3 миномёта. 8 пулеметог. 
подбито 5 танков и захвачено 20.000 
винтовочных патронов.

* * *
На Брянском фронте происходили по

иски разведчиков. Группа разведчиков 
под руководством лейтенанта т. Клименко 
и полптрука т. Самчпна проникла к пе
реднему краю обороны противника я  уни
чтожила до 80 немцев. Разведчики захва
тили пленных и благополучно вернулись 
в свою часть. На другом участке снай
перы одной нашей части за два дня ис
требили 107 гитлеровцев.

* & &
Шесть лётчиков части гвардии капи

тана Героя Советского Союза Ефпмова 
(Краснознамённый Балтийский флот) 
встретились в воздухе с 24 самолётами 
противника. Советские лётчики приняли 
бой, уничтожили 6 и повредили 3 немец
ких самолёта. Наши самолёты потерь не 
имели.

* * *

Пленный ефрейтор 1 эскадрона 13 пол
ка 9 румынской кавалерийской дивизии 
Константин Пэун рассказал: «9 дивизия 
потеряла под Одессой две трети своих сол
дат, 80 процентов офицеров и была отве
дена в тыл на переформирование. В ав- 
п 'сте 1942 года дивизию снова перебро
сили на фронт. В первых же боях наш 
полк понёс, большие потерн. В 4 эскадро
не выбыла половина, а во втором эскад
роне две трети личного состава. Другие 
полки понесли ещё большие потери. Раз
громленные полки снимают е фронта и 
снова направляют в тыл. В румынской 
армии распространяются слухи о том. что 
Гитлер собирается прогнать Антонееку».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы ограби

ли жителей деревни Чернейка, ('молен-
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ской области, отняли у них весь скот, 
продовольствие и ценные вещи. Гитлеров
цы сожгли 36 домов, принадлежащих кол
хозникам, замучили и расстреляла 28 
крестьян. Среди жертв немецких убийц —  
колхозник Гвоздев Пван Иванович, 
Пльвов Петр Николаевич и другие.

* * *
После двухдневных боёв югославские 

партизанские отряды заняли город Яйце 
в Боснии. Преодолевая упорное сопротив
лений немецко-итальянских захватчиков, 
партизаны разрушили более 100 ДЗОТ’ов 
К истребили 600 оккупантов. Партизаны 
захватили трофеи: 6 орудий, броневик, 7 
автомашин н 400 винтовок.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 3 октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На других 
фронтах существенных изменений не про
изошло.

Нашими кораблями в Баренцевом море 
потоплен транспорт противника (водоиз
мещением в 5 .500 тонн.

❖ * *
За 2 октября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 10 немецких тан
ков, до 80 автомашин с войсками и гру
зами, взорвано два склада боеприпасов, 
разбито два железнодорожных состава, 
подавлен огонь 10 артиллерийских ба
тарей, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бол. Севернее города после 
упорного сражения немцам удалось про
двинуться вперёд и занять один населён
ный пункт. В этом бою гитлеровцы поте
ряли только убитыми свыше 800 солдат 
и офицеров. На других участках все ата
ки противника отбиты. Наши части очи
стили от немцев несколько улиц и часть 
рабочего посёлка.

Южнее Сталинграда наши войска отби
ли атаки противника и вновь заняли остав- 
леш ы е накануне позиции. За три дня 
боёв па этом участке упичтожено до ба
тальона немецкой пехоты и 25 танков. 
Наши бойцы захватили 10 орудий, 2 ми
номёта, 13 пулемётов и другие трофеи.

* * *

Северо-занадцро Сталинграда бойци 
Н-ского соединений, преодолевая упорное 
сопротивление противника, продвинулись 
вперёд и заняли выгодные рубежи. В 
районе одной высоты подбито 7 немецких ! 
танков, уничтожены 2 артиллерийские 1 
батарей, несколько пулемётов, склад бое
припасов и до роты гитлеровцев. На дру
гом участке танки и пехота противника 
предприняли контратаку. Огнём нашей

Е Н И Е  3 О К Т Я Б Р Я

артиллерии немецкая пехота была отре
зана от танков и стала в беспорядке от
ходить. Преследуя гитлеровцев, гвардейцы 
Н-ской части уничтожили до 200 солдат 
И офицеров противника. Артиллеристы и 
бронебойщики уничтожили 4 немецких 
танка.

* * *
В районе Моздока продолжались бои. 

После неоднократных атак противнику 
удалось прорваться на окраину одного на
селённого пункта. Бой за населённый 
пункт продолжается. Противник потерял 
убитыми до двух рот пехоты, сожжено
3 немецких танка, 8 автомашип, уничто
жено 2 орудия и 2 миномёта. На другом 
участке разведывательный отряд Н-ской 
части проник в тыл противника, взорвал 
склад с боеприпасами и уничтожил 12 не
мецких автомашин. Сапёр т. Газаров взо
рвал в тылу врага два железнодорожных 
моста.

0: * 'Ь
На одном из участков Западного фрон

та по.и; пехоты противника при поддерж
ке танков и авиации несколько раз ата
ковал паши позиции. Все атаки гитле
ровцев отбиты. В ходе этого боя подпито, 
сожжено и подорвано на минах 15 вра
жеских танков. Немцы потеряли убитыми 
до 600 солдат и офицеров. Огнём нашей 
зенитной артиллерии сбито 6 самолётов 
противника.

* * *
Па Ленинградском фронте активными 

действиями наших разведчиков и снай
перов за два дпя истреблено до 200  гит
леровцев, уничтожено несколько станко
вых пулемётов, !) грузовых автомашин, 
сожжён немецкий танк и разрушено 14 
ДЗОТ’ов противника.

За дна дня на подступах к Ленинграду 
лётчиками Ленинградского фронта и Крас
нознамённого Балтийского флота в воз
душных боях сбито 18 немецких самолё
тов. За это же время огнём нашей зенит
ной артиллерии уничтожено 2 fi самолё-
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тов противника. Кроме того, 11 немецких 
самолётов были подбиты, но ушли на 
территорию, занятую противником.

# ^ ^
Плейный солдат 2 роты 126 мотострел- 

кового полка 23 немецкой танковой ди- I 
визии Конрад Енцок рассказал: «В нача
ле августа офицеры, подбадривая солдат, ' 
говорили: «Через три недели германская 
армия достигнет намеченных целей, и 
воине придёт конец». С тех пор прошло 
два месяца. За это время наш полк раз
громлен, а конца войны еще не видно. В 
носледних боях 2 рота потеряла 47 чело
век убитыми и 80 ранеными. За один 
месяц выбыли из строя три командира 
роты: обер-лейтенант Шефер, лейте
нант Визнер и лейтенант Швинтезиус. 
Командир 126 полка полковник Мюллер

| и командир дивизии генерал Макк убиты.
, Наиболее тяжёлые потери мы понесли от 

русской артиллерии. Русские лётчики так
же не дают нам покоя. Днём и ночью 
они бомбят наш передний край. Многие 
солдаты сейчас говорят, что Кавказ ста
нет могилой для немецкой армии».

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы стёрли с 

| лица земли деревню Алексеевну, Воро
нежской области. Перед тем, как поджечь 
дома, гитлеровцы ограбили крестьян и 
расстреляли 42 жителя деревни. Колхоз
ника Кузнецова Ивапа Абрамовича 54 
лет, его жену Варвару Артемьевну 49 лет 
и трёх их малолетних детей фашистские 
людоеды бросили в сарай и живьём со
жгли. Более 70 колхозников и колхозниц 
немцы угнали на принудительные работы.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 О К Т Я Б Р Я
В течение ночи па 4 октября наши 

войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. 11а 
других фронтах никаких изменений не 
произошло.

% Ъ ^
В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки противника. Огнём артил
лерии истреблено до 200  немецких сол
дат и офицеров, уничтожено 9 тапков, 
35 автомашин, 6 миномётных батарей и
7 станковых пулемётов. На одном из 
участков наши гвардейцы-миномётчики 
совершили успешный огневой налёт и 
вынудили противника поспешно отсту
пить.

Южнее Сталинграда часть под коман
дованием тов. Макарчука разгромила
5 румынский пехотный полк. Захвачены
10 орудии, 30 пулемётов, винтовки, бое
припасы и разнос военное имущество.

* * *
Северо-западнее Сталинграда папш ча- 

ети на отдельных участках вели актив
ные боевые действия. Н-ская часть за
хватила укреплённый рубеж немцев и 
уничтожила до роты гитлеровцев, 4 ору
дия, 7 пулемётов и 3 миномёта. Сожже
но 3 вражеских танка. На другом участ
ке бойцы подразделения противотанковых 
ружей подбили и сожгли 5 немецких тай
ком я 3 автомашины противника.

* *
В районе Моздока продолжались бои в 

одном населённом пункте, на окраину ко
торого вчера прорвался противник. Бойцы

Н-ской части, отбивая атаки гитлеровцев, 
подбили 2 танка и уничтожили более 100 
немецких солдат и офицеров.

5*с а(с

На одном из участков Северо-Западного 
фронта паши части в бою с противником 
разрушили 10 ДЗОТ’ов и истребили до 
двух рот пемецкои пехоты. Наган бойцы 
овладели железнодорожным мостом н ведут 
бои на подступах к одному населённому 
пункту. Захвачены 6 миномётов, 200 вин
товок, 100 тысяч патронов, 2 .000 мини 
другие трофеи. На другом участке пехота 
и танки противника вклинились в нашу 
оборону. Решительными контратаками, пе
реходившими в рукопашные схватки, про
движение немцев приостановлено.

* * *

На одну из станций, где стоял наш бро
непоезд, налетела группа вражеских бом
бардировщиков. Б о й ц ы  бронепоезда под 
командованием старшего лейтенанта Рас
торгуева и военкома политрука Яковлева 
сбили два немецких самолёта. Под бом
бёжкой врага воентехник 2 ранга Ситни
ков и красноармейцы тт. Горев. Богданов 
и Бабов вывели в безопасное место и тем 
самым спасли 150 вагонов, груженных 
хлебом.

* * #

Около разъезда У. партизаны пустили 
под откос поезд немецко-фашистских ок
купантов. Уничтожено 4 вагона с солда
тами и офицерами карательного отряга и
2 платформы с оружием и боеприпасами.
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% * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 170 немецкой пехотной дивизии 
Адольф X. рассказал: «Я прожил месяц в 
Первомайске, на Украине. В этом городе 
немецкие военные власти устроили массо
вую резню мирного населения. По при
казу коменданта солдаты погнали не
сколько тысяч жителей за город к про
тивотанковым рвам и расстреляли их. 
Перед расстрелом солдаты грабили свои 
жертвы, раздевали их догола. В расстре
лах припимали участие не только немец
кие солдаты, но и штатские немцы, при
ехавшие из Германии управлять оккупи
рованными районами. Командир отряда 
штурмовиков гор. Дюссельдорфа Гельмут

Бенцен хвастал, что он собственноручно 
убил семь мнрпых граждан. Все эти фак
ты могут подтвердить солдаты Эдвин 
Шауэр, Якоб Гильден и Губерт Майер».

* * *

Голландские патриоты ведут самоотвер
женную борьбу против немецких захват
чиков. В городе Гааге за последнее время 
без вести пропали 32 солдата и 3 офи
цера немецкого гарпизона. В Утрехте 
патриоты ночью остановили автомобиль с 
немецкими офицерами, убили четырёх 
гитлеровцев и захватили их оружие. В 
конце сентября из канала Эй в Амстер
даме было извлечено 6 трупов пемецких 
солдат.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ ,

В течение 4 октября наши войска вели 
бон с противником в районе Сталинграда 
и в районе Моздона. На других фронтах 
существенных изменений пе произошло.

За истекшую неделю, с 27 сентября но
3 октября включительно, в воздушных 
боях, на аэродромах и огпём зенитной 
артиллерии уничтожено 257 немецких са
молётов. Паши потери за это же время—  
х37 самолётов.

# # Ф
За 3 октября частями нашей авиации 

па различных участках фропта упичто- 
жепо или повреждено 12 немецких тан
ков, до 40 автомашин о войсками, взо
рвано 3 склада боеприпасов, разбит желез
нодорожный состав, подавлен огонь 8 ар
тиллерийских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до роты нехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Противник силами пе
хоты и таиков непрерывно атакует наши 
п о з и ц и и . Два батальона немецкой нехоты 
при поддержке танков в течение дня шесть 
раз атаковали позиции Н-ской части. На
ши бойцы при поддержке артиллерии от
били все атаки гитлеровцев и уничтожн- | 
ли до 200 солдат и офицеров противни- | 
ка. Немцы пытались захватить ДЗОТ, в , 
котором находился красноармеец т. На- [ 
зарьян. Отважный боец хладнокровно рас- I 
стреливал наседавших на него гитлеров- | 
дев. Одного за другим он истребил 1 7 не
мецких солдат и отстаивал ДЗОТ до тех 
нор, пока к нему не были присланы дру
гие бойцы. На другом участке огнём наших 
гнардейцев-миномётчиков сожжено 4 не
мецких танка, подавлены 3 миномётные

Е Н И Е  4  О К Т Я Б Р Я

батареи, разрушено 7 ДЗОТ’ов и уничто
жено до трёх рот немецкой нехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда па одпом 

из участков наши войска вели активные 
боевые действия. В боях за высоту бой
цы Н-ской части подбили 2 немецких 
тапка и истребили до 150 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены орудие,
8 пулемётов, 4 миномёта и боеприпасы. 
Группа папшх разведчиков совершила 
смелый палёт па командный пункт одной 
части противника и захватила важные 
штабные документы.

* * *
В районе Моздока продолжались бои в 

одном населённом пункте. Бойцы Н-скои 
части в течение дня отбили шесть атак 
пехоты И танков противпика. Подбито
7 немецких танков и уничтожено до двух 
рот гитлеровцев. Миномётчики под коман
дованием т. Бакадзе истребили до 100 
гитлеровцев и уничтожили Г> автомашин 
и станковый пулемёт с расчётом.

* * *
В районе Воронежа на одном из участ

ков наши пехотинцы и танкисты смелой 
атакой ворвались в расположение против
ника. ('ломив упорное сопротивление гит- 
леровцев, наши части захватили оборони
тельный рубеж. В результате боёв за день 
упичтожено до 1.800 солдат и офицеров 
противника. Взяты трофеи и пленные.

Ф Ф Ф
Пленный лейтенант 10 полка 6 румын

ский пехотной дивизии Ион Верде рас
сказал: «В прошлогодних боях нашу ди
визию разбили наголову. Жалкие её ос
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татки были отведены в тыл. Там диви
зия получила пополнение из солдат стар
ших возрастов. Их кое-как обучили, и 
вскоре дивизию снова отправили на фронт. 
Накануне отъезда два солдата из отдель
ной миномётной роты повесились в казар
ме. 40 человек из полка дезертировали. 
Немцы бросили нашу дивизию на опасный 
участок фронта, и она в первые же дни 
потеряла только убитыми свыше 2.000 
человек».

* * *
Пленный солдат 5 роты 254 полка 

110 немецкой пехотной дивизии Рудольф 
Цепэк рассказал: «В деревнях, где я был, 
все русские носят номера. Немецкие ко
мендатуры придумали это для того, что
бы унизить русских. Без номера пи один 
русский не имеет права показаться на 
улице. Выходить из деревни запрещено.

] Немецкие военные власти опасаются, что
I жители убегут к партизанам, и поэтому 
j контролируют дороги, входы и выходы из
I крупных населённых пунктов».
| %  #  *

Немецко-фашистские мерзавцы обрекли 
на голодную смерть население Макеевки 
(Донбасс). Все магазины и рынки за
крыты. Жителям под страхом смертной 
казни запрещено выходить за черту горо
да. В конце сентября гитлеровцы схвати
ли 23 жителя Макеевки, которые шли в 
ближайшие деревни в надежде достать 
там продовольствие. Все они были рас
стреляны. За попытку уйти из Макеевки 
гитлеровцы повесили па телефонных стол
бах рабочего металлургического завода 55- 
летпего Редько Пазара Алексеевича, мать 
четырёх детей Чуико Анастасию Георгиев
ну и 14-летнего Лёву Петренко.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи па 5 октября наши вой
ска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру-
I их фронтах никаких изменений не прои
зошло.

# Ф
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бон. Противник ведёт ярост
ные атаки в направлении заводского 
посёлка. Ценой больших потерь ему уда
лось несколько потеснить одну пашу 
часть. На всех остальных участках атаки 
гитлеровцев отбиты нашими войсками. 
Ощём пашен артиллерии и миномётов 
истреблено до батальона пехоты против
ника. уничтожены 24 пулемётпые точки,
:: орудия и 3 миномётные батареи.

Ф # ♦
Сеиеро-западпее Сталинграда бойцы 

Н-скои части в боях в районе одной вы
соты истребили 150 немецких солдат и 
офицеров, подбили 2 танка и уничтожили 
15 пулемётов и 2 автомашины с боепри- 
ласами. Огнём из пехотного оружия сбито
3 немецких самолёта. На другом участке 
наши гвардейские подразделения предпри
няли атасу и улучшили свои позиции.

* * *
В районе Моздока наши войска отбива

ли атаки танков и пехоты противника.
В результате безуспешных атак гитлеров- | 
цы потеряли I! танков и свыше роты пе- t 
хоты. На друтм участке вражеский j 
батальон пытался прорваться через одно 
горнее ущелье. Встретив у п о р н о е  спирта- i

пдение, немцы отступили, оставив па 
ноле боя 80 трупов своих солдат и офи
церов.

>■:

Севернее Воронежа в бою на окраине 
одного населённого пункта нашими частя
ми уничтожено до 400 солдат н офицеров 
противника, подбито 11 и сожжено 6 не
мецких тапков.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта паша часть под командованием 
т. Васильева отбила ожесточённую атаку 
немецкой пехоты и нанесла противнику 
большие потерн. Артиллеристы батареи 
старшего лейтенанта т. Дякуна сожгли
2 танка, уничтожили 2 противотанковых 
орудия и О огневых точек противника. 
Восемь лётчиков-штурмовнков во главе с 
Героем Советского Союза т. Носовым со
вершили налёт на скопление врага. Уни
чтожено (5 немецких автомашин с грузами, 
танк и свыше 50 солдат и офицеров.

* * *
Советские лётчики совершили налёт на 

крупный аэродром противника. Нападение 
нашей авиации было настолько внезап
ным. что немцы не успели оказать сколь
ко-нибудь серьёзного противодействия. 
В результате налёта уничтожено до 
(50 немецких Самолётов.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

со.иат ITS полка 7(5 немецкой пехотной 
.iHBM.Mii; ibiii.ii, Т. рассказал: Кще недан-
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но в ротах нашего полка было по 150 сол
дат, а теперь даже в батальоне осталось 
в два раза меньше. У меня нет никакого 
желания сложить свою голову за Гитлера 
на поле боя или замёрзнуть в снежных 
сугробах. Я договорился с группой солдат
о сдаче в плен. Накануне боя мы, 8 сол
дат, вышли из окопов и поползли к рус
ским. По дороге мы заметили командира 
роты —  лейтенанта фон ^1ельцена. Я 
выстрелил в Мельцена из автомата и вме
сте с товарищами скрылся в лощине. При
близившись к  русским, мы бросили ору
жие, подняли руки и сдались в плен».

^ # £

У немецкого солдата Альфреда пайдепо 
письмо от жены из Фалькензее. В письме 
говорится: «Поляк, который был у Лизы 
Бом, снова удрал. Оп добрался до грани
цы, по там был настигнут. Тогда он бро
сился под поезд. По Бом и не думает

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б Li

В точение 5 октября наши войска вели 
пои с противником в районе Сталинграда 
и в районе Моздона. На других фронтах 
существенных измепений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплен немецкий транспорт водоизмеще
нием в 10.000 тонн.

* * *

За 4 октября частями пашей авиации 
на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 10 немецких тан
ков, 30 автомашин с войсками, 4 авто- 
цистерпы с горючим, взорвано 2 склада 
боеприпасов, разбит железнодорожный со
став, подавлен огопь 3 артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

* * *

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бон. В направлении завод
ского посёлка противник бросил в на
ступление до трёх пехотных дивизий и 
100 танков, действовавших при поддержке 
авиации. Советские войска отбили много
численные атаки гитлеровцев и нанесли 
им большой урон. В атом бою, но непол
ным данным, подбито и сожжено 14 не
мецких танков и истреблен^ до 1 ООО сол
дат и офицеров противника. Огнём нашей 
артиллерии и_ гвардейцев-миномётчикок
уничтожено ■> миномётных батарей.
85 автомашин л до батальона немецкой 
пехоты.

горевать из-за таких пустяков. Взамен 
поляка она получила одного русского да 
ещё русскую девушку 16 лет».

* * *
Группа бойцов и командиров Н-ской ча

сти Ленинградского фронта составила акт
0 чудовищных зверствах немецко-фипскнх 
бандитов над пленными советскими бой
цами. В акте говорится, что после за
нятия Краспой Армией вражеских пози
ций в овраге были обнаружены изуродо
ванные трупы 13 бойцов, зверски заму- 
чепных гитлеровскими палачами. Труп 
младшего командира Лунина Алексея Бо
рисовича и трупы остальных —  неопо
знанных —  красноармейцев носят следы 
нечеловеческих пыток. Фашистские мер
завцы отрубили пленным красноармейцам 
пальцы, выкололи глаза и распороли жи
вот. Акт подписали: военфельдшер Ха
митов Г. X., красноармейцы Синицып С., 
Клочко В. и другие.

Е Н И Е  5 О К Т Я Б Р Я
* # *

Северо-западнее Сталинграда на одпом 
из участков паши войска вели активные 
боевые действия и улучшили свои пози
ции. Па поле боя осталось до 200  враже
ских трупов. Уничтожены 3 немецких 
тапка, бронемашина, 4 орудия и 6 пуле
мётов. Группа бойцов во главе со стар
шиной т. Свиридовым ворвалась в тран
шеи противпика, перебила находившихся 
в них гитлеровцев и закрепилась на но
вом рубеже. Вскоре немцы перешли в 
контратаку. Паши бойцы в течение двух 
часов вели борьбу против численно пре
восходящих сил противпика, отбили атаку 
и истребили более 50 пемецких солдат и 
офицеров.

% * *
В районе Моздока продолжались оже

сточённые бон в одном населённом пункте. 
Части Н-ского соединения отбили четыре 
атаки пехоты и танков противника. В те
чение дня нашими бойцами подбито 
12 немецких танков, уничтожено 6 ми
номётов, 6 пулемётов, убито и ранено до 
11(10 солдат и офицеров противника.

5 октябри в расположении одной нашей 
части приземлился вражеский самолёт. Не
мецкий лётчик добровольно сдался в плен. 
Он заявил, что не верит в победу Герма
нии и не хочет проливать свою кровь за
1 итлера.

* * *
На Брянском фронте наши части ру

жейно-пулемётным огнём уничтожали жн-
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вую силу противника. В течение дня 
истреблено 230 гитлеровцев. Заместитель 
политрука т. Можара и красноармейцы 
тт. Латышев и Травка проникли в распо
ложение оборопы противника. Когда до 
немецких окопов осталось 40— 50 метров, 
смельчаки поднялись во весь рост. Гитле
ровцы, решив, что бойцы сдаются в плен, 
бышли из окопов и пошли им навстречу. 
Тов. Можара и красноармейцы выхватили 
гранаты и метнули их в группу немцев. 
Уничтожив 12 немецких солдат и офице
ров, паши бойцы вернулись в свое под
разделение.

sfc % %
Немецко-фашистские мерзавцы залива

ют кровыо улицы и площади Ростова. 
Массовые аресты и расстрелы мирных со
ветских жителей не прекращаются ни па 
один день. 14 септября банда эсэсовцев 
погрузила многочисленную группу аресто
ванных в баржу. Всю ночь эсэсовцы их 
зверски мучили, а потом утопили в реке.
21 сентября немецкие палачи расстреляли 
в Камышевахипском парке 80 мужчин и 
женщин. Недавно на Будённовском про
спекте среди белого дня пеизвестпыми был

убит немецкий офицер. Фашистские бан
диты оцепили все прилегающие улицы, 
схватили первых попавшихся 100 чело
век, в том числе жепщпн и подростков, 
и расстреляли их.

sfc Jfc
Обстановка в Румынии обостряется 

каждым днём. Многие румыны не скры
вают своей ненависти к гиглеровцам, пре
вратившим их страну в пемецкую провин
цию. В связи с этим встревожились ру
мынские лакеи Гитлера. За каких-нибудь 
пять дней Антонеску подписал несколько 
свирепых закопов. Опубликовано постано
вление о смертной казни за саботаж и раз
глашение данных о положении в стране. 
Принят закон о расстреле за дезертирство 
ц пеявку па призыв, а также за укло
нение от работы на военных предприя
тиях. Введена смертная казпь для кресть
ян, отказывающихся сдавать продоволь
ствие. Наконец, принят ряд новых попра
вок к уголовному кодексу. Все эти меры 
рассчитаны па то, чтобы в крови пото
пить недовольство румын, всё более и 
более открыто выступающих против пе
мецких захватчиков и их лакеев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 6 октября наши 
войска вели бои с противником в райо
не Сталинграда и в районе Моздока. Па 
других фронтах никаких изменений не 
произошло.

* * *
1! районе Сталинграда наши войска 

вели бои с танками и пехотой противника. 
На участок, который обороняет Н-ская 
часть, немцы бросили в атаку до полка 
нехоты и 15 танков. Наши бойцы от
били одну за другой семь атак гитлеров
цев, подбили 3 танка и уничтожили до 
роты немецкой пехоты.

Артиллерийским огпём кораблей Волж
ском военной флотилии подавлен огонь
2 артиллерийских батарей и уничтожены
3 миномётные батареи противника.

Я- * *
Северо-западнее Сталинграда Н-ская 

чдоть пол*1 лктшшып Поп и несколько 
продвинулась вперёд. Противник на от
дельных участках переходил в контр
атаки. но был отброшен ружейно-пуле
мётным и миномётным огнём наших под
разделений. В ходе атнх ооёв немцы по
теряли убитыми до 400 солдат и офи
церов. Уничтожено 23 вражеских пуле
мёта. орудие и несколько повозок с

боеприпасами. Нашими бойцами огнём ш  
пехотного оружия сбит немецкий самолёт.

* *
В районе Моздока наши бойцы отбили 

атаку противника. Огнём артиллерии п 
миномётов уничтожено 3 танка и 80 
гитлеровцев. На другом участке гвардей
ская часть уничтожила 4 немецких тап
ка, 13 повозок и истребила до 200 сол
дат и офицеров противника.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска на одпом 

из участков советские бойцы перешли в 
контратаку и овладели высотой. В бою па 
высоту разгромлен румынский батальоп. 
уничтожено 2 танка И 7 автомашин. Ог
нём наших зенитчиков сбито 2 и по
вреждено 2 немецких самолёта.

*  * *

На Ленинградском фронте активными 
действиями наших подразделений, огнём 
артиллерии, миномётов и снайперов :«i 
три дня истреблено до двух рот гитле
ровцев. Лётчики Краснознамённого Бал
тийского флота совершили успешный на
лёт на аэродром противника. Бомбовым 
• даром уничтожено на земле 7 и нонре- 

! ждено 12 вражеских бомбардировщиков
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«Юнкерс-88». Кроме того, в воздушном 
бою наши лётчики сбили 3 немецких са
молёта.

* * *
Пленный ефрейтор 5 роты 515 полка 

294 немецкой пехотной дивизии Макси
милиан Матцнер рассказал: «Зимой в бо
ях под Харьковом я  обморозился, долгое 
время находился в госпиталях и лишь в 
августе вернулся в свою часть. К этому 
времени состав роты полностью обновил
ся. Во всём батальоно я едва отыскал 
несколько знакомых солдат. Из бесед с 
ними я  узнал о тяжёлых потерях на
ших подразделений. В 5 роте было 145 
человек. Три раза она получала пополне
ния общей численностью в 150 человек. 
К моему возвращению в ней осталось 
не более 40 солдат. Товарищи сообщили 
мне, что в одном бою из строя выбыло 
очень много офицеров. Убиты командир 
дивизии генерал Габко, начальник ш та
ба дивизия и другие офицеры. Солдаты 
с ужасом думают о наступающей зиме и о 
бедствиях, какие несут немецкой армии 
морозы».

* * *
Немецкому унтер-офицеру Фридриху 

Келлеру пишет Эльза Штраубе из Вены:

«В городе стоит стон от раненых!. Их 
сейчас у нас так много, как никогда. 
Раненых привозят в санитарных поездах 
и на пароходах. Вчера опять прибыли три 
парохода. У моста собралась большая 
толпа. Не могу тебе описать всего того, 
что я там видела. Я думаю, что в Вене 
сейчас раненых солдат больше, чем жи
телей...»

% ^ *1«

Советские граждане, бежавшие из фа
шистского плена, рассказали о чудо
вищных зверствах, которые чипят немец- 
ко-фашистскио мерзавцы в оккупирован
ных ими районах Кубани. Заняв се.т> 
Псебай, Краснодарского края, пемцы на
чали творить кровавую расправу пад 
крестьянами. В первый же день гитлеров
цы повесили колхозников Шплина, Тока
рева и Полякова. Всех взрослых и подро
стков гитлеровцы погнали на ремонт до- 
Гог и мостов. Беременную колхозницу Ку- 
рилкину заставили таскать камни и пе
сок. Когда опа упала, немецкие мерзав
цы зверски избили её, а потом расстре
ляли.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 О К Т Я Б Р Я

В течение G октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На других 
Фронтах существенных изменений не 
произошло.

# # sfc
За 5 октября частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено 5 немецких танков, 25 
автомашин с войсками, 5 автоцистерн с 
горючим, взорвано 3 склада боеприпасов, 
подавлен огонь 5 артиллерийских бата
рей, рассеяно и частью уничтожено до 
роты пехоты противника.

* * *
В районо Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Крупные силы пехо
ты и танков противника непрерывно ата
ковали наши позиции в направлении за
водского посёлка. В середине дня 12 не
мецких танков проникли в один ил квар
талов посёлка. Наши части вели бои по 
уничтожению вклинившихся в нашу обо
рону танков противника, и к исходу дни
11 танков из 12 прорвавшихся были 
уничтожены. Бойцы Н-ского соединения в

течение дпя уничтожили до батальона 
немецкой пехоты, подбили и сожгли 18 
танков и ружейно-пулемётным огнём сби
ли 3 самолёта противника.

Ф ♦ Н*
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

П-ской части, преодолевая упорное с о п р о 
тивление противника, несколько продви
нулись вперёд. В ходе этих боёв уничто
жено до 500 немецких солдат и офице
ров, 3 танка, !1 орудий, 2 миномётные 
батареи, 3 миномёта и 13 пулемётов 
противника. Подразделения Н-ской гвар
дейской части ворвались на окраину од
ного населённого пункта, разрушили 10 
ДЗОТ’ов и блиндажей и истребили 150 
гитлеровцев.

* * *
В районе, Моздока артиллеристы и ми

номётчики Н-ской части отбили три атаки 
противника, уничтожив при этом 4 тан
ка, 10 пулемётов, 2 автомашины и до 
200 гитлеровцев. Миномётчики тт. Каба
ков, Горбунов, Смирнов и Филиппов истре
били до 100 немецких солдат и офице
ров. На другом участке происходили оже
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сточенные бои за один населённый пункт, 
который четыре раза переходил из рук в 
руки. После упорных боёв наша часть 
оставила этот населённый пункт.

* * *
Два дня назад в районе Синявина про

тивник двумя дивизиями повёл атаку на 
наши позиции. Все атаки противника бы
ли отбиты с огромными для него потеря
ми. В этих боях немцы потеряли 16 тап
ков и до 4 .000 солдат и офицеров.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска наши ча

сти отбили атаки крупных сил против
ника и прочно удерживают занятые ру
бежи. На поле боя осталось свыше 200 
вражеских трупов. Подбит одип немецки!'! 
танк и подавлен огонь 6 артиллерийских 
батарей противника.

Лётчики авиачастей, где командирамп 
тт. Краснолуцкий, Фомин и Шевелёв, со
вершили налёт на аэродром противника. 
Неожиданно появившись над целью, они 
сбросили бомбы и обстреляли из пулемё
тов находившиеся на земле немецкие са
молёты. В результате налёта уничтоже
но 5 и повреждено 3 немецких самолёта.

* * *
Взятый в плен южнее Сталинграда сол

дат 1 роты 5 егерского полка 1 румын
ской пехотной дивизии Марин Диакон 
рассказал: «Попытки овладеть населён
ным пунктом обошлись нашему полку 
очень дорого. Мы песколько раз пере
ходили в наступление, но неизменно на
тыкались на непреодолимую стену огня и 
отходили, неся тяжёлые потери. Когда мы 
отступали, пас обстреляли находившиеся

позади немцы. Мы очутились между двух 
огней и понесли ещё большие потери. В
1 роте осталось не более 20  солдат. Что
бы подбодрить упавших духом солдат, 
офицеры обещают им земли на Украине 
и в Крыму, но и это мало помогает. Мно
гие солдаты не хотят воевать за Гитлера. 
Они ненавидят немцев и считают их глав
ными виновниками войны».

Жители освобождённой от гитлеровцев 
деревни Панфилов*;, Ленинградской обла
сти, рассказали о кровавом злодеянии 
немецко-фашистских мерзавцев. Цемецкий 
карательный отряд арестовал 16 колхоз
ниц. Гитлеровцы потребовали от них све
дений о местонахождении партизан. Со
ветские женщины отказались отвечать 
на вопросы. Гитлеровские бандиты схва
тили одну колхозницу и повесили её у 
сарая, где допрашивали арестованных. Но 
и это не устрашило советских патриоток. 
Тогда немецко-фашистские мерзавцы под
вергли колхозниц зверским пыткам, коло
ли их штыками, вырезали им груди, а 
потом облили керосином и сожгли.

* * * *
В городе Ремшейд (Западная Германия) 

рабочие завода «Стальиндустри» предъ
явили администрации следующие требова
ния: повысить заработную плату, отме
нить вычеты ц штрафы и улучшить пи
тание. Все требования были отклонены. В 
связи с этим рабочие многих цехов от
казались приступить к работе и объяви
ли забастовку. Эсэсовцы арестовали бо
лее «300 рабочих и бросили их в тюрь
му. 1 4  арестованных, в том числе три 
итальянца и пять французов, вскоре умер
ли от побоев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 7 октября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Противник подтягивает 
новые, силы и с ходу бросает их в бон. 
Ватальон немецкой пехоты при поддерж- 
ке 11 танков шесть раз атаковал пози
ции, обороняемые Н-ской частью. IVо ата
ки противника отбиты. Нашими бойцами 
Яшчтожено Г) танков и до роты гитле
ровцев. На другом участке огнём нашей

артиллерии нодбнто 3 немецких танка, 
уничтожены две миномётные батареи и до 
батальона вражеской пехоты.

* * *

Северо-западнее Сталинграда на одном 
участке наши части вели активные бое
вые действия и улучшили свои позиции. 
Па других участках наши войска отби
вали контратаки нехоты противника. Вы
соту, обороняемую бойцами одной пашен 
части, гитлеровцы атаковали десять раз. 
В атом бою противник потерял только 
убитыми свыше 800 солдат и офицерни. 
27 пулемётов и 4 миномёта. Огнём из пе
хотного оружия сбито 3 немецких само
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лёта. Наши бойцы захватили 2 орудия, 
автоматы, винтовки и боеприпасы.

* * *
В районе Моздока наши части отбивали 

атаки танков и пехоты противника. Броне
бойщик т. Суворов подбил 2 немецких 
танка, лейтенант Рылко из противотанко
вого ружья уничтожил 3 танка противни
ка. Всего в течение суток бойцами Н-ской 
части подбито и сожжено 7 немецких тан
ков н уничтожено до роты гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска противник 

ввёл в бой только что прибывшую на 
фронт пехотную дивизию и дважды атако
вал одну высоту. Все атаки гитлеровцев 
отбиты нашими войсками. (В сражении на 
подступах к этой высоте, имеющей боль
шое тактическое значение, противник по
терял до 400 солдат и офицеров. Нашими 
бойцами захвачены о миномётов, 11 пу- i 
лемётов и боеприпасы. Взяты пленный. j

ifc Sfc *!*•
У убитого пемецкого фельдфебеля Геор- , 

га Шустера найдено неотправленное пись
мо к жене в Дюссельдорф. В нём говорит
ся: «Только после кровопролитных боёв 

нам удаётся немного продвинуться вперёд. 
Теперь каждый метр земли у русских 
приходится завоёвывать ценой колоссаль
ных жертв. Оя;есточёнпость происходя
щих сражении невозможно описать. Сол
даты, которые воюют в России с про

шлого года, говорят, что таких трудностей, 
как теперь, еще никогда не было. Рус
ские часто навязывают нам рукопашные 
схватки. Вчера наша рота потеряла 40 
человек... Наши нервы больше не выдер
живают. Этому не приходится удивлять
ся. Каждый день потери и потери...»

* * *
Ниже публикуется письмо немецкому 

солдату Гейнцу от Иоганны Рохе из Венс- 
сенфельса: «У нас сейчас работает много 
русских мужчин, женщин и детей. Они 
страшно ненавидят нас и при каждом 
удобном случае бегут. Две недели тому 
назад господин Куштбах поймал двух рус
ских в (Винбергере. Около Фрейбурга один 
лесник пытался задержать несколько 
русских, сбежавших из лагеря, но они 
оказали сопротивление. На этой неделе 
наш вахмистр поймал в дерсвпе двух рус
ских девушек, которые бежали из по
местья. Их высекли резиновыми дубин
ками».

* * *
В Хиртенберге (Австрия) на заводе бое

припасов немецкие приёмщики забракова
ли большую партию артиллерийских сна
рядов. В связи с этим полиция арестова
ла группу рабочих. Несмотря на угрозу 
расстрела, никто из рабочих не выдал
полиции лиц, испортивших снаряды. На 
другом австрийском военном заводе неиз
вестные привели в негодность большое 
количество пороха.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 О К Т Я Б Р Я

В течепие 7 октября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда 
и в районе Моздоиа. На других фронтах j 
существенных изменений не произошло.

* * *
За G октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено 5
немецких танков, до 60 автомашин с
войсками и грузами, 4 автоцистерны с,
горючим, взорван склад боеприпасов, по
давлен огонь 17 артиллерийских батарей, 
разбито 2 железнодорожных состава, рас
сеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Все атаки танков и
нехоты противника отбиты с большими 
для него потерями. Наши части удержи
вают прежние позиции, iß течение дня 
истреблено до 800 гитлеровцев, уничтоже

но 19 немецких танков, 18 автомашин.
о орудий и 6 миномётных батарей.

♦ * *
Северо-западнее Сталинграда на отдель

ных участках наши войска вели бои с 
целью улучшения своих позиций. Бойцы 
под командованием лейтенанта Ординова 
отбили атаку противника. Подпустив гит
леровцев на близкое расстояние, наши 
бойцы ружейно-пулемётным огнём истре
били более 150 немецких солдат и офи
церов. На другом участке наши части от
били четыре атаки танков и автоматчи
ков противника. В этом бою уничтожено 
2 немецких танка, бронемашина и до 100 
штлеровцев. Нашими бойцами захвачено 
2 противотанковых орудия, 10 пулемётов, 
Г» миномётов, радиостанция и другое во
енное имущество.

* * *
В районе Моздока наши части вели 

упорные бон с танками и мотопехотой
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противника. На одном участке 12 немец
ким танкам удалось проникнуть в тыл 
подразделения лейтенанта Германа. Бойцы 
подразделения огнём из противотанковых 
ружей подбили и сожгли 11 немецких 
танков и потребили до роты гитлеровцев. 
Да другом участке наши части после оже
сточённых боёв отошли па новый рубеж 
обороны.

% * %

Юго-восточпее Новороссийска против
ник ввёл в действие прибывшую на фронт 
рум&нскую пехотную дивизию. За два 
дня боевых действий наши части нанес
ли этой дивизии значительный урон. Два 
батальона румын окружены и уничтоже
ны. (Нашими бойцами захвачено 3 орудия,
8 пулемётов, много винтовок, мпн, гранат 
и патронов.

Ф # &

(На одном пз участков Северо-Западно
го фронта пашп части отбивали атаки 
противника, наступавшего силой до двух 
колков при поддержке танков и авиации. 
В течение дня отбито четыре атаки гит
леровцев. IB этих боях уничтожено до 
800  солдат п офицеров противника и 
подбито 8 немецких танков.

* * *
Защитники Сталинграда своей героиче

ской борьбой обескровливают немецкие ди
визии. Пленные солдаты 79 мотострелко
вого полка 16 немецкой танковой дивизии 
Герберт Фишер и Георг Фихтер рассказа
ли: «79 полк понёс тяжёлые потери. 3 ро
та расформирована. IB связи с большими 
потерями командование бросило в бой ка
раульный взвод штаба дивизии, команду

охраны штаба тыла и взвод полевой жан
дармерии».

Нашими войсками разгромлена 76 
немецкая пехотная дивизия. Пленный сол
дат этой д и в и з и и  заявил: «В 203 полку 
осталось не более 80 человек». Пленный 
солдат 230 полка показал, что в 7 роте 
его полка осталось 12 человек, а в 5 ро
те всего лишь 5 солдат.

Пленные солдаты 16 немецкой тан
ковой дивизии Ганс Графе, Лоренц Гейф- 
nep, Гельмут Диш и другие сообщили 
следующее: «Нам перед строем зачитали 
приказ, в котором говорилось, что когда 
русские танки перешли в наступление,
7 рота 64 мотострелкового полка нашей ди
визии отказалась удерживать позиции и 
без приказа командования отошла. В при
казе объявлено, что большая группа от
ступивших солдат расстреляна, а другие 
приговорены к тюремному заключению».

# % &
Вырвавшийся из белофпнекого плена 

красноармеец Терентьев Сергей Павлович 
рассказал о невыносимых страданиях со
ветских военнопленных, томящихся в ла
гере близ города Плткяранта. «iB этом ла
гере, — ■ сообщил Терентьев, —  содержат
ся раненые красноармейцы. Лм не ока
зывают никакой медицинской помощи. 
Всех заключённых принуждают работать 
но 14— 16 часов в сутки. (Пленных 
впрягали в плуги и заставляли пахать 
землю. В сутки нам выдавали по кружке 
мучной похлёбки. Финские палачи приду
мали для нас ужасную пытку. Они опоя
сывали пленного колючей проволокой и 
волочили по земле. Ежедневно пз лагеря 
вывозят трупы замученных советских 
бойцов».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 8 октября паши вой
ска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

* * *
(В районе Сталинграда продолжались 

ожесточенные бои. Отражая атаки немцев, 
наши артиллеристы уничтожили до иа- 
тальона вражеском пехоты, ■> немецких 
танков, до 70 автомашин. 10 повозок с 
йосприпасачи, подавили огонь 6 артилле
рийских и 10 минометных батарей про
тивника. Огневыми налетами гварденнев-

миномётчиков но войскам противника под
бито и сожжено 8 танков, рассеяно и 
уничтожено до роты немецкой пехоты.

* *
Северо-западнее Сталинграда танкисты 

Н-ской части ворвались в расположение 
противника, уничтожили два врытых в 
землю немецких танка, 8 орудий, 5 авто
машин с боеприпасами, 3 пулемётные точ
ки и истребили 250 гитлеровцев. На дру
гом участке батальон немецкой пехоты 
пытался атаковать паши позиции. Гитле
ровцы были встречены ружейно-пулемёт
ным огнём наших подразделений и отсту
пил й.

а ( \ \ >  vAlTt  *41 r t f  it ( \>UUt l<h l>TXVt l '>l<»Ih>T Т II!
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* * *
В районе Моздока бойцы Н-ской стрел

ковой части, отбивая атаку противника, 
уничтожили 15 автомашин и до роты гит
леровцев. Старший лейтенант Симонян вы
катил орудие на открытую позицию и мет
ким выстрелом разбил вражеский танк. 
Снайпер тов. Николаенко истребил 16 гит
леровцев.

* * %
Юго-восточнее Новороссийска наши ча

сти вели бои за овладение важной высо
той. В этих боях уничтожено 3 станко
вых пулемёта, миномётная батарея и до 
100 немецких и румынских солдат и офи
церов.

* * *
На Ленинградском фронте активными 

действиями наших подразделений и разве
дывательных групп за два дпя истреблено 
до 300 гитлеровцев. Уничтожено 11 пуле
мётов, миномётная батарея, разрушено 
12 вражеских ДЗОТ’ов и 5 блиндажей. 
Группа бойцов во главе со старшим сер
жантом Репкиным, преодолев проволочные 
заграждения, стремительным броском во
рвалась в траншеи противника и навяза
ла немцам рукопашный бой. Сержант До
рохов расстрелял более 10 гитлеровцев. 
Уничтожив несколько Десятков гитлеров
цев и взорвав склад с боеприпасами про
тивника, наши бойцы вернулись в своё 
подразделение.

*  *  ->

Плеппый солдат 8 роты 471 полка 251 
немецкой пехотной дивизии Гюнтер Рай- 
шерт рассказал: «За десять дней 471 полк 
потерял убитыми и рапеными свыше
1.000 человек. В 8 роте из строя выбыли 
две трети личного состава. При отходе мы 
бросили тяжёлые пулемёты и другое во
оружение. Солдаты, находящиеся на фрон
те с начала войны, утверждают, что рус
ские сейчас вооружены гораздо лучше,

чем в прошлом году, и сражаются с 
небывалым ожесточением. Немецким сол
датам уже много раз говорили, что война 
скоро кончится. Раньше они этому вери
ли, но теперь каждый видит, что придёт
ся провести ещё одну зиму на Восточном 
фронте. Некоторые солдаты высказывают 
опасение, что вторая русская зима потре
бует ещё больших жертв, чем первая, ц 
кончится разгромом Германии».

* * *
(Перешедший на стороцу Красной Армии 

ефрейтор lil 2 немецкой пехотной дивизии 
;-)рнст М. заявил: «'При отъезде из Герма
нии многие солдаты говорили между со
бой: «iB России есть чем поживиться. Там 
можно пограбить вдосталь. Пусть русские 
попробуют сделать недовольные лица, мы 
с ними быстро справимся. Ставить к стен
ке мы умеем». В дальнейшем мне при
шлось неоднократно вндеть жестокое н бес
человечное обращение немецких солдат с 
крестьянами. При входе в избу солдаты 
подчёркнуто грубо требуют отдать им 
ценные вещи и продовольствие. Я видел, 
как в одной деревне недалеко от Ренрино 
солдаты нашей роты увели у одного кре
стьянина корову. Ограбление русского на
селения не считается чем-то зазорным. 
Напротив, офицеры поощряют грабёж н 
сами бесцеремонно берут всё, что им по
падается на глаза».

* * *
В Копенгагене (Дания) произошло 

столкновение населения с оккупантами и 
их подручными. Датские патриоты сорва
ли митинг, устроенный гитлеровцами. Ког
да фашистский оратор поднялся на трибу
ну, из толпы раздались возгласы: «Долой 
предателей!», «Пусть немцы уходят из 
Дании!» Несколько человек стащили гит
леровца с трибуны и избили его. Немец
кие солдаты открыли стрельбу и ранили 
нескольких патриотов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 О К Т Я Б Р Я

В течение 8 октября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда 
и в районе Моздока. Па других фронтах 
существенных изменений не произошло.

Вашими кораблями в Балтийском море 
потоплено два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 1,2.000 тонн.

* % *
За 7 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено или

повреждено до 15 немецких танков и бро
немашин, 30 автомашин с войсками,
4 автоцистерны с горючим, взорван склад 
боеприпасов, подавлен огонь !) артилле
рийских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот нехоты против
ника.

* * *

В районе Сталинграда наши войска ве
ли ожесточённые бои с немецко-фашист-
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сними войсками. Пехота противника при 
поддержке 50 тапков яростно атаковала 
наши позиции. Особенно упорные бои про
исходили в направлении одного завода. .Все 
атаки гитлеровцев отбиты с большими для 
них потерями. Только в одном месте про
тивнику удалось занять две улицы насе
лённого пункта. ® течение дня нашими 
частями подбцто и сожжено 16 немецких 
танков и уничтожено до четырёх батальо
нов немецкой пехоты. Гвардейцы-миномёт
чики накрыли и истребили до 400 гитле
ровцев, сожгли 1 8  автомашин с войсками 
и боеприпасами.

% Ф Ф
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти велн огневой бой с противником н на 
отдельных участках отражали атаки 
небольших групп  гитлеровцев. Артиллери
стами и миномётчиками Н-ской части 
уничтожено до роты немецкой пехоты, 
2 орудия, 8 пулемётов, взорван склад бое
припасов и разрушено 11 блиндажей про
тивника. Нашими бойцами ружейно-пуле
мётным огнём сбито 3 немецких самолёта. 
Группа разведчиков во главе со старшим 
лейтенантом Панченко ворвалась в окопы 
противника и в штыковой схватке истре
била 20 гитлеровцев. Снайперы тт. Ось- 
кин, Ахшимов и Жилин в течение двух 
дней истребили 50 немецких солдат н офи
церов.

* * *

В районе Моздока паши войска отража
ли атаки противника. iB бою за один на
селённый пункт наши бойцы истребили до 
двух рот немецких солдат, уничтожилп 
2 пулемёта, миномёт и 10 автомашин. За
хвачены трофеи: бронемашина, 28 пуле
мётов, 46 автоматов и много патронов.

* * *

В районе Синявина противник силою 
свыше полка пехоты при поддержке тан
ков в течение дня шесть раз безуспешно 
атаковал наши позиции. Нашими частя
ми отбиты все атаки гитлеровцев. В ре
зультате итого боя уничтожено 9 немец
ких танков н до 600 солдат и офицеров 
противника.

* * *

Несколько орловских партизанских от
рядов за время с 17 по 30 сентября 
истребили 650 солдат и офицеров 
108 венгерской пехотной дивизии. 4 ок
тября группа партизан пустила под от
кос железнодорожный эшелоц немецко- 
фашистских оккупантов. Разбиты паро
воз, 4 вагона с солдатами и 44 вагона 
с автомашинами и боеприпасами.

* * *

Пленный солдат 1 роты 3 батальона
1 венгерской мотобрнгады Андраш Тэш 
рассказал: «В шестидневных боях паш ба
тальон понёс тяжёлые потери. В 1 роте 
из строя выбыло 126 человек. Большие 
потери понесли и остальные роты. В сен
тябре бригада получила пополнение в 600 
человек. Однако через несколько дней 
русские лётчики налетели на нашу авто
колонну и уничтожилн 30 автомашин с 
солдатами. Неделю назад нас бросили в 
атаку прямо под пулемётный огонь рус
ских. Потери были ужасные... Мы ехали 
па фронт, зная, что нас здесь ждёт та
бель».

:{: :s :jc
Получено сообщение о преступлениях 

немецко-фашистских мерзавцев в гор. По
лоцке, Белорусской ССР. ß  этом городе 
гитлеровцы объявили перерегистрацию 
паспортов. J’ многих советских граждан 
паспорта были отобраны якобы для про
верки. 21 сентября немецкая комендату
ра вызвала группу жителей за получени
ем документов. В комендатуре немецкие 
врачи подвергли советских граждан меди
цинскому осмотру и насильно взяли у них 
большие дозы крови. Установлено, что от 
большой потери крови скончалось более
40 человек.

* Ф *

В начале октября югославские партиза
ны вели ожесточённые бои с войсками 
немецко-итальяггских оккупантов. В одном 
из боёв близ ДонынВакуф партизаны уби
ли и ранили до 500 немецких и итальян
ских солдат и офицеров.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 9 октября наши 
поиска велн бои 'с иротн’.чшком в районе 
Сталинграда и r  районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изченешш не про
изошло.

1 5 5

* * *
В раГюне Сталинграда продолжались 

бои. Бойцы Il-окой части Красной \.р\ши 
отбили четыре атаки противника и уни
чтожили 2 танка и до роты немецкой 
пехоты. На другом участке 12 тан;.':; и
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следовавший за ними батальон пехоты 
противника прорвались в район одной 
улицы. В упорных боях нашими бойцами 
подбито и сожжено 9 немецких танков и 
уничтожено до двух рот гитлеровцев. Ос
тавшиеся силы противника отступили на 
исходные позиции.

* * %
Северо-западнее Сталинграда на отдель

ных участках наши войска вели активные 
боевые действия. Бойцы Н-ского подраз
деления ворвались в траншеи противника 
и в рукопашной схватке истребили до 
100 немецких солдат. Захвачены 4 пуле
мёта, 3 миномёта, противотанковое ору
дие и другие трофеи.

* * *
В районе Моздока наши войска отбива

ли атаки противника. За три дня бойцы 
Н-ского соединения истребили до батальо
на гитлеровцев, подбили и сожгли 9 тап
ков, уничтожили 4 орудия, 13 миномё
тов, 6 автомашин и 6 повозок с боепри
пасами.

Советские лётчики произвели успешный 
налёт на вражеский аэродром. Уничтоже
но 10 «Мессершмиттов-109», 2 «Юнкер- 
са-52», один «Фокке-Вульф-189». Кроме 
того, повреждено 7 немецких самолётов.

* 4! *
На Северо-Западном фронте бойцы под

разделения, где командиром т. Васильев, 
отразили атаку батальона немецкой пехо
ты. На поле боя противник оставил более 
100 убитых солдат и офицеров. Дётчики- 
штурмовики тт. Павленко, Марютин, Ва- 
гильчиков, Кисль, Головко, Калинин i. 
Пономарёв совершили успешный налёт на 
скопление вражеских войск, готовившихся 
к наступлению. Лемцы были застигнуты 
врасплох и понесли значительные потери. 
Уничтожено 2 бронемашины, до 20 авто
машин и повозок, рассеяно и частью уни
чтожено до двух рот пехоты противника.

* * *
На одном из участков Западного фронта 

немецкая пехота при поддержке танков 
атаковала наши оборонительные рубежи. 
Ружейно-пулемётным и миномётным огнём 
гитлеровцы были отброшены, оставив на 
поле боя до 200 трупов. Среди захвачен
ных трофеев— '8 пулемётов, 2 миномёта 
и один исправный немецкий танк.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Орловской области, ь

течение сентября месяца пустил нод 
откос 16 железнодорожных эшелонов не- 
мецко-фашистских оккупантов. Выведено 
нз строя 16 паровозов, разбито 276 ва
гонов и платформ с войсками, боеприпа
сами, горючим и другими грузами.

* * *

Добровольно сдавшийся в плен ефрей
тор 385 полка 2йЗ немецкой пехотной 
дивизии Герман Г. рассказал: «Я пробыл 
на фронте меньше месяца. За этот корот
кий срок наш полк лншился очепь бол! - 
шого количества солдат и офицеров. Я ни
когда в жпзпп не забуду один день, когда 
в роте было убито 65 человек. Нас под 
няли на рассвете, погнали вперёд и при
казали стрелять. Сзади шёл обер-лейте- 
нант Мейних и подгонял отстающих. Рус
ские встретили наступающих мощным 
огнём. Ооер-лентенант Мейних был убит. 
Остальные офицеры удрали. Глядя на 
них, солдаты тоже побежали, оставив 
раненых на произвол судьбы. Я, солдат 
Доллер и унтер-офицер Кляп остались в 
землянке, а когда появились русскке, 
сдались в плен. Я сдался в плен потому, 
что пе верю в победу германской армии, 
считаю эту воину несправедливой, а по
тому н безнадёжной».

Л >fc А

Группа бойцов Н-ской части, действую
щей на Карельском фронте, обнаружила и 
отбитом окопе трупы 11 советских бойцоь, 
зверски замученных белофиннами. Красно 
армейцы Бачинов Г. М., Углов В. В. с 
Богданов И. С. были ранены в бою и за
хвачены в плен. Белофинны долго пытали 
их и вырезали на груди нятикопечные 
звёзды. Личность остальных замученных 
бойцов установить не удалось, так как 
бапдиты до неузнаваемости изуродова
ли их.

* * *

В городе Шарлеруа (Бельгия) произошла 
демонстрация жён бельгийских солдат, на
ходящихся в плену в Германии. Женщины 
несли бельгийские национальные флаги и 
большие плакаты с надписями: «Принте 
наших мужей нз фашистского плена!»,
< Мы требуем хлеба для голодных детей! - 
Немецкие солдаты местного гарнизона, пы
тавшиеся рассеять демонстрантов, были 
смяты толпой. Вскоре в город прибыли 
отряды полиции из Шатлс и Жильи. Гит
леровские мерзавцы пустили в ход ору
жие. Имеются убитые и раненые.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 О К Т Я Б Р Я

В течение 9 октября наши войска велп 
бои с противником в районе Сталинграда 
и в районе Моздока. На других фронтах 
существенных изменений не произошли.

* * *
За 8 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено 
G немецких танков, 40 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 3 ар
тиллерийских батарей, рассеяно ц частью 
уничтожено, до трёх рот пехоты и взвод 
конницы противника.

£
В райоце Сталинграда наши войска от

бивали атаки противника. На одной окра
ине города гитлеровцы отдельными груп
пами пехоты при поддержке танков два
жды пытались прорваться к Волге. Наши 
части отбили атаки противника и у н и ч и 
жили до роты немецкой пехоты. Бойцы 
Н-ской части, в течение нескольких дней 
находясь в окружении, вели упорную 
борьбу с врагом. Нашп бойцы прорвали 
кольцо противника, вышли из окружении 
и заняли участок обороны в районе рабо
чего посёлка. Гвардейцы-миномётчики в 
течение дня подбили 2 немецких танка, 
подожгли 13 автомашин и истребили до 
300 солдат и офицеров противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда паши ча

сти укрепляли занимаемые рубежи и на 
«тдельпых участках вели бои местного 
значения. Бойцы Н-ской части, отражая 
атаку противника, истребили .120 враже
ских солдат и офицеров, уничтожили 
танк и 2 миномётные батареи. Разру
шено 5 ДЗОТ’ов и 2 блиндажа противни
ка. На других участках происходила ар
тиллерийская перестрелка и активные 
действия разведывательных отрядов.

* * *
В районе Моздока противник силой до 

полка пехоты при поддержке танков не
сколько раз атаковал наши позиции. Ата
ки гитлеровцев отбиты. В течение 'дня 
разбито 10 автомашин с боеприпасами и 
истреблено до 300 немецких солдат и 
офицеров.

* * Ф
Hs одном из участков Северо-Западного 

Фронта немецкая пехота при поддержке 
30 танков атаковала наши позиции и за
няла два населённых пункта. В завязав

шихся упорных боях нашп части контр
атаковали гитлеровцев. Подбито 10 немец
ких танков и нанесены большие по
тери пехоте противника.

* * *
Южнее Воронежа рота венгерской пе

хоты переправилась через реку Дон. Ми
номётным н пулемётным огнём наших 
подразделения было уничтожено 80 сол
дат. Десять мадьяр, в том числе один 
офицер, взяты в плен.

% X *
Отряд кабардино-балкарских партизан, 

действующий в тылу немсцко-фашистекнх 
войск, совершил смелое нападение на 
штаб румынской дивизии. Советские па
триоты истребили до 100 румынских сол
дат н офицеров, уничтожили 2 автомаши
ны и 2 пулемёта.

^
Пленный солдат 3 ротьг 13 венгерском» 

полка Бела Пантер рассказал: «Я видел, 
как немецкие и венгерские солдаты му
чают и грабят русское мирное население. 
В селе Коски венгерские солдаты ходили 
из дома в дом. шарили в кладош х и сун
дуках и забирали всё, что попадалось под 
руку: шубы, платья, бельё, обувь, часы, 
перчатки. Солдаты 3 взвода Антал Туран. 
Пмрэ Гергель и Дюла Ковач тащили ог
ромные тюки с награбленным добром. Вен
герские офицеры пе отставали от солдат. 
Лейтенапт Золтан Тамаш и старший лей
тенант Ференц Туроци награбили больше 
всех. Офицеры и солдаты насиловали и 
убивали русских женщин и девушек-'.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы расстре

ляли в оккупированных ими районах ты
сячи мирных совете!,-их жителей и обрек
ли на голодную смерть осиротевших детей. 
Издающаяся в Минске фашистская газетка 
«Минскер цейтунг» пишет о беспризорни
ках: «1Г]щ всякой погоде они живут иод 
открытым небом и пробавляются нищенст
вом. Каждый поезд, прибывающий на вой- 
зал, осаждается беспризорниками. Это дети 
от 5 до 12 лет». Немецкие бандиты отня
ли у белорусских детей родителей, лишили 
пх крова и хлеба, а теперь сопершач.т 
новые злодеяния. 27 сентября эсэсовны 
произвели в Минске облаву на беспризор
ников. Около вокзала и в развалинах д »- 
мов гитлеровцы задержали около 100 бсс- 

' призорных детей и расстреляли их.
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Е Щ Ё  О Д Н А  Г И Т Л Е Р О В С К А Я  Ф А Л Ь Ш И В К А

На днях немецкое командование объявило, что немецкие войска яко
бы окружили и уничтожили южнее Л адож ского озера 7 советских диви
зий, взяли 12.370 пленных, захватили или уничтожили 244 танка, 307 ору
дий, 491 миномёт и т. д. Это сообщение немецкого командования от на
чала до конца является беспардонным враньём. Ни южнее Л адож ского 
озера, ни в каком-либо другом месте гитлеровцы; не окруж али не только 
ни одной дивизии, но д аж е  ни одного советского полка.

Юж!нее Л адож ского  озера, в районе Синявино, в сентябре месяце 
советские войска предприняли наступательные бои. Целью этой операции 
являлось оттянуть часть сил .немецкой армии с ю жного участка фронта. 
Эта цель была достигнута. Н есколько немецких дивизий, в том числе
4 пехотные дивизии, стоявш ие в Крыму, а именно —  24, 28, 132 и 170, 
и предназначавш иеся для операций под Сталинградом и на Тереке, спеш 
но были переброшены в район Синявино и здесь были разбиты или осно
вательно растрёпаны советскими войсками. В ходе этих боёв были раз
громлены 223 и 227 немецкие пехотные дивизии и нанесены большие 
потери 5 горнострелковой, 24, 28, 121, 132 и 170 пехотным дивизиям'. 
Противник потерял убитыми, ранеными и пленными не менее 60.000 сол
дат и офицеров. За это ж е время подбито и уничтожено до 200 немец
ких танков, 244 орудия, до 400 миномётов, 730 пулемётов и сбито 
260 немецких самолётов.

Наши войска в этих боях потеряли убитыми, ранеными и пропав
шими без вести 21.384 человека. В происходивших боях наши части по
теряли 58 танков, 93 орудия, 249 миномётов, 77 станковых и 214 ручных 
пулемётов.

В результате боёв в районе Синявино была прорвана оборона про
тивника и захвачен ряд его опорных пунктов, которые, несмотря на все 
контратаки противника, прочно удерживаю тся нашими войсками.

Таковы действительные факты, полностью опровергающие новую 
фальшивку гитлеровских фальшивомонетчиков.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 10 октября наши 
войска вели бои о противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

* * *

К районе 'Сталинграда наши войска про
должали оборону .-занимаемых позиций и 
отражали атаки мелких групп пехоты про
тивника. ilfa участке Н-ской части немец
кая пехота пилою до роты пыталась про
никнуть к нашему опорному пункту. Пу
лемётным и миномётным огнём наших 
подразделений гитлеровцы были рассеяны 
и отступили на исходные позиции. На 
других участках происходила артилле
рийская и миномётная иереетрелка.

* * *

Северо-западнее Сталинграда бойцы од
ной нашей части отбили пять контратак 
немецкой нехоты. В результате боя уни
чтожено до 200  гитлеровцев, 5 пулемётов 
и 3 миномёта. На другом участке наш 
разведывательный отряд ночью проник в 
расположение немцев. В короткой схватке 
наши бойцы уничтожили до 70 враже
ских солдат и офицеров. Взорван склад 
боеприпасов противника.

*  -‘И *

В районе Моздока наши части отбивали 
атаки противника. На одном участке гит
леровцы нри поддержке танков три раза 

| пытались прорвать нашу оборону. Атаки
I противника отбиты. Нашими бойцами уни
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чтожено i3 танка, 7 автомашин и до роты 
немецкой пехоты.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска в течение 

трёх дней гитлеровцы атакуют один на
селённый пункт. Действующая на этом 
участке часть под командованием тов. Ры
жова уничтожила до батальона немецких 
солдат и офицеров. Подтянув новые силы 
пехоты и танков, противнику удалось 
проникнуть на окраину населённого пун
кта. Наши бойцы ведут упорные бои, ис
требляя прорвавшихся гитлеровцев.

* * *
На Ленинградском фронте активными 

действиями наших снайперов и разведчи
ков, а также артиллерийским п миномёт
ным огнём истреблено до 200  вражеских 
солдат и офицеров, разрушено 18 ДЗОТ'ов 
и 12 блиндажей, уничтожены 4 орудия, 
2 миномётные батареи противника.

Огнём нашей зенитной артиллерии на 
подступах к Ленинграду сбито G немецких 
бомбардировщиков «Юнкерс-87». 

ф * * *
В районе Сталинграда советский лётчик 

сбил немецкий бомбардировщик «Хейнкель- 
111». Экипаж взят в плен. Лётчик-на
блюдатель этого самолёта Вилли Майстер 
рассказал: «За две недели наш отряд 
потерял пять самолётов из девяти. Эки
пажи сбитых самолётов убиты либо попа
ли в плен. Крупные потери понесли и 
другие отряды. Немецкое командование 
стянуло к Сталинграду огромное количе
ство войск, танков и самолётов. Нам го
ворили, что город будет взят за четыре 
щя, но кровопролитные бои продолжают

ся уже два месяца. Никто не ожидал та 
кого ожесточённого сопротивления рус
ских. Офицеры пытаются объяснить не
удачу немецких войск неблагоприятными 
природными условиями. Приближающая
ся зима пугает не только солдат, но и 
офицеров. Многие думают, что немецкая 
армия не выдержит второй русской зимы, 
и со страхом ждут развязки».

* * *
Пленный ефрейтор 11 роты 204  полка

07 немецкой пехотной дивизии Фридрих 
'Зупнап сообщил: «Получив пополнение,
наша рота в конце сентября насчитывала 
140 человек. В первых же боях мы поте
ряли убитыми и ранеными i l l 6 человек. 
Из строя выбыли командир роты лейте
нант Лахимеер, командиры взводов фельд
фебель Киллингер, обер-фельдфебель Крам- 
мпнгер н унтер-офицер Райлпх. Наиболее 
крупные потери причинили нам русские 
миномёты».

Ф # ^
Немецко-фашистские мерзавцы ограби

ли всех жителей деревни Александровка. 
Ростовской области, а потом подожгли до
ма. Огнём уничтожены 94 дома колхозни
ков и все хозяйственные постройки. Гит
леровцы замучили и расстреляли в этой 
деревпе 60 крестьяп. Колхозппка Дудина 
.Ивана Матвеевича, его жену Прасковью 
|Ивановпу, сына Владимира, дочь Татьяну 
п внука Юру фашистские изверги загпали 
в погреб и забросали гранатами.

* * *
Польские патриоты на одной железно

дорожной стапции в районе Радома сожгли 
состав с горючим, следовавший па совет
ско-германский фронт.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение -10 октября наши войска 
вели бои с. противником в райопе северо- 
западнее Сталинграда и в райопе Моздока. 
На других фронтах существенных измене- | 
вин не произошло.

* * *
За !) октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено пли 
повреждено 12 немецких танков, до 40 
автомашин с войсками, подавлен огонь
7 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до батальопа иехоты 
противника.

•J;

В районе Сталинграда паши поиска за
креплялись на нрежннх позициях и вели

Е Н И Е  10 О К Т Я Б Р Я

разведку противника. Артиллеристы и 
гвардейцы-миномётчики произвели не
сколько огневых налётов по скоплению 
противника. В результате огня наших 
батарей подбито и сожжено 15 немецких 
танков и уничтожено более роты пехоты 
противпика. На одном участке отряд гит
леровцев пытался проникнуть в глубь 
пашен обороны. Немецко-фашистские мер
завцы, приближаясь к пашим позициям, 
гнали впереди себя группу советских жен
щин и детей. Красноармейцы П-ской ча
сти через развалины домов б ы с т р о  про
брались па соседнюю улицу и. действуя 
с фланга, истребили фашистских бандитов. 
Советские женщипы и дети были спа
сены.
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* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска частью сил вели бои местного значе
ния и улучшили свои позиции. На участ
ке й-ского соединения немцы пытались 
атаковать одну нашу часть. Миномётным 
и пулемётным огнём гитлеровцы были от
брошены, оставив на поле боя до 300  тру
пов своих солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи и плепные. На другом участке 
батальон немецкой пехоты певеправился 
на левый берег реки Дон. Наши части 
вступили в бой с противником и к исходу 
дня вышибли переправившихся через ре
ку гитлеровцев. Противник понёс значи
тельные потери.

* * *

В районе [Моздока наши части вели 
оборонительные бои. Бойцы Н-ского со
единения в течение дня отбили четыре 
атаки противпика и истребили до 200 
немецких солдат п офицеров. Повреждено
2 и сожжено 3 немецких танка, подавлен 
огонь артиллерийской и двух миномётных 
батареи. На другом участке огпём нашей 
артиллерии рассеяно крупное скопление 
танков и автомашин с пехотой против
ника.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска одна на

ша часть морской пехоты в течение не
скольких дней вела ожесточённые бои с 
противником. В результате этих боё.в 
уничтожено до 1 .500 немецких солдат и 
офицеров. Краснофлотцами захвачепы
5 орудий, 14 пулемётов, 5 миномётоп, 
300 виптово!:, 94 тысячи винтовочных 
патронов и другие трофеи.

* * *

'Па Западном фронте происходила артил
лерийская перестрелка и поиски развед
чиков. В течение дня огнём наших артил
леристов, снайперов и разведчиков на раз
ных участках фронта истреблено до 
600 солдат и офицеров противница.

* * *

Отряд смоленских партизан организовал 
крушение железнодорожного эшелона 
немецко-фашистских оккупантов. Разбито
18 вагонов. Почти все находившиеся в них 
немецкие солдаты погибли. Партизаны 
другого отряда за неделю активных дей
ствии истребили 80 гитлеровцев, уничто

жили 7 автомашин и захватили 2 пуле
мёта, 4'0 винтовок и много боепри
пасов.

* * *

Пленный солдат '9 роты 71 мотострел
кового полка 29 немецкой мотодивизии 
Альфонс Новак рассказал: «Под Сталин
градом наш полк понёс огромные потери. 
Только за два дпя 9 рота потеряла 80 че
ловек убитыми и ранеными. Мы три раза 
получали пополнение, но его хватает 
ненадолго. В составе прибывающего попол
нения много пожилых резервистов, кото
рые воюют неохотно. На днях, когда рота 
отступила, они бросили вооружение и 
ящики с боеприпасами».

* * *

Бежавшие из фашистского плена жите
ли села Ивановка, Харьковской области, 
рассказали следующее: «До прихода
немецко-фашистских захватчиков Иванов
ка была богатым и цветущим селом. Гитле
ровцы опустошили село и разграбили всё 
имущество и продовольствие жителей. Сре
ди колхозников сейчас царит голод. Недав
но был карательный отряд. Немецкие 
солдаты н офицеры забирали у крестьян 
буквально последние крохи. Вслед за 
немецкими грабителями пришли вшивые 
румыны. Они увели единственную уцелев
шую в селе корову, принадлежавшую кол
хознице Ефросинье (Рябипипой. Перед ухо
дом румынские бандиты заперли Рябини- 
ну и её трёх малолетних детей в хлев и 
заживо сожгли».

* * *

В концентрационном лагере Дахау, близ 
Мюнхена (Германия), томятся несколько 
тысяч антифашистов. В числе заключён
ных находятся многие видные учёные и 
общественные деятели Германии и пора
бощенных немцами стран. О режиме в 
этом застенке можно судить по наглому за
явлению начальника лагеря, который в 
присутствии заключённых сказал: «Мы
делаем всё возможное, чтобы наши жиль
цы скорее подохли». За малейшую про
винность заключенных жестоко избивают 
или бросают в карцер. Каждую ночь черЬз 
карцер проходит 120— 150 человек. За 
три месяца в лагере умерло от голода, 
болезней и пыток свыше двух тысяч 
человек.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  И  О К Т Я Б Р Я

В течение ночи иа 11 октября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких измспений пе про
изошло.

* *
В районе Сталинграда паши войска обо

роняли занимаемые позиции и вели артнл- 
лерийско-миномётпую перестрелку с про
тивником. Огнём нашей артиллерии уни
чтожено 6 миномётных батарей. 9 пулемё
тов, 20 автомашип, взорвало 2 склада с 
боеприпасами, рассеяно и частью унпчто- 
жепо до батальона пехоты противника. 
Отважные воины гг. Козлов, Мальцев и 
Сулашев ворвались во вражеский блиндаж 
и перебили 7 гитлеровцев, затем заброса
ли гранатами ещё два блиндажа против
ника и уничтожили находившихся там 
15 гитлеровцев.

* * *

Северо-западнее Сталинграда бойцы 
Н-ской гвардейской части вели бои с про
тивником и несколько продвинулись впе
рёд. На другом участке нашими подразде
лениями уничтожепо до двух взводов 
пемецких автоматчиков, 2 станковых пу
лемёта с их расчётами и взорван склад о 
боеприпасами противника.

* * *
В районе Моздока паши части вели обо

ронительные бои. Разведывательный отряд 
Н-ской части совершил ночную вылазку в 
расположение противника. Нашими бойца
ми упичтожено 120 немецких солдат и 
офицеров, подорвано два танка п сожжено
7 автомашин.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска бойцы ча
сти под командованием тов. Дорофеева за 
два дня отбили 12 атак противника и 
уничтожили до двух батальопов немецкой 
пехоты. Захвачены трофеи: 19 пулемётов, 
огнемёт, миномёт и 10.000 патронов. Крас
ноармеец т. СамоПлович огнём из вин
товки сбил двухмоторный немецкий само
лёт.

* * *

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Витебской области, напал 
на колонну гитлеровцев, следовавшую но 
шоссе. Партизаны убили 35 и ранили до 
60 немецко-фашистских оккупантов.

* * *

Пленный солдат 4 роты 5 полка 4 ру
мынской пехотной дивизии Марин Джамба- 
шу рассказал: «В июле 4 рота прибыла 
па фронт, имея в своём составе 275 сол
дат. В первых же боях рота понесла 
огромные потери. После настойчивых тре
бований командира батальона нам присла
ли пополнение: первый раз 135 и второй 
раз 35 солдат. В тот день, когда я по
пал в плен, в роте оставалось 90 солдат. 
Таким образом, за три месяца наша рота 
потеряла 355 человек. Многие румынские 
солдаты не хотят воевать, но животный 
страх перед немцами удерживает их на 
фронте. Офицеры предостерегали нас, что 
если мы отступим, то немцы, находящие
ся в тылу нашей дивизии, расстреляют 
всех».

* * *

У убитого венгерского офицера найдено- 
неотправленное письмо. В письме говорит
ся: «Деревня, в которой мы находимся, 
насчитывала примерно 500 жителей. В на
стоящий момент здесь осталось 12 рус
ских жепщип и 5 мужчнп. Они живут в 
грязных земляпках. После того как по
бывали немцы, здесь не осталось ни ско
та, нп картофеля... Вчера мы повесили 
пожилую женщину. Когда на неё накину
ли верёвку, она громко закричала: «Люди 
добрые! Отомстите за мепя немецким га
дам!» Спачала мне было трудпо смотреть, 
как вешают людей, но теперь при
вык».

* * *
Получено сообщение о новом злодеянии 

немецко-фашистских мерзавцев. Немецкие 
военные власти отдали приказ— расстре
лять но 4— () жителей в каждой деревне 
Оршанского района, Белорусской ОС-1'. Кро
вавый приказ гитлеровских бандитов при
ведён в исполнение. Эсэсовцы, произво
дившие расправу над крестьянами, в не
которых деревнях истребили поголовно 
всё население.

* * *

Югославские партизаны R районе горы 
Козара ведут бои с немецко-итальянскн- 
ми захватчиками. Партизаны уничтожили 
в этом районе до 200 оккупантов и за
хватили (> пулемётов, 115 винтовок и бо
лее 1(1.000 натронов.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 11 октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На других 
фронтах существенных изменений не про
изошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплено 5 немецких транспортов общим 
водоизмещепием в 16 .000  тонн.

За истекшую неделю, с 4 по 10 ок
тября включительно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнём зенитной артилле
рии уничтожено 123 немецких самолёта. 
Наши потери за это же время— 78 са
молётов.

За 10 октября нашей авиацией на раз
личных участках фронта уничтожено
5 немецких танков, 30 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 6 ар
тиллерийских батарей, разбито два же
лезнодорожных эшелона, рассеяно н ча
стью упичтожено до батальопа пехоты 
противпика.

* * *
В районе Сталинграда наши войска ве

ли огневой бой с противником. Танки и 
пехота немцев, понёсшие за последнее 
время огромные потери, активности 
не проявляли. Артиллеристы Н-ской частя 
разрушили 8 ДЗОТ’ов, уничтожили 3 ору
дия, 5 пулемётов и взорвали склад бое
припасов противника. Пулемётные расчё
ты сержанта Вдовина и младшего лейте
нанта Мирончука истребили до 80 немец
ких солдат и офицеров.

Ле * *
Северо-западнее Сталинграда паши ча

сти вели бои местного значения и на от
дельных участках отбивали атаки гитле
ровцев. На участке, обороняемом Н-ской 
частью, немецкая пехота при поддержке
6 тапков пыталась атаковать паши по
зиции. Атаки противника отбиты с. боль
шими Д7я него потерями. Подбито 3 немец
ких танка и захвачено несколько 
пленных. На другом участке огнём на
шей артиллерии уничтожены противотан
ковое орудие, 8 пулемётных гнёзд с при
слугой, 2 миномётные батареи и до роты 
солдат противника.

* * *
В районе Моздока наши войска вели 

бои с танками и пехотой противника. 
Бойцы Н-ской части отбили пять враже
ских атак к уничтожили до 300 немец
ких солдат и офицером. Захвачены радио
станция и 12 автомашин. Сержант Мар- ' 
ченко огнём из противотанкового орудия

Е Н И Е  11 О К Т Я Б Р Я

уничтожил 4 немецких танка. Бойцы 
батареи тов. Мелкумова подбили 7 тап
ков противника. Кроме того, 3 немецких 
танка подорвались на пашем минном по
ле.

Авиация противника в числе 75 бом
бардировщиков под прикрытием истреби
телей произвела налёт па один наш объ
ект. Нашими лётчиками и огнём зенит
ной артиллерии сбито 2G немецких са
молётов.

♦ #

Юго-восточнее Новороссийска наши ча
сти преодолели упорное сопротивление 
противника, продвинулись вперёд и окру
жили один населённый пупкт. Идут бои 
на уничтожение немецкого гарнизона. На 
другом участке бойцы Н-ской части, от
бивая атаки гитлеровцев, уничтожили
2 немецких танка, 7 автомашин и ис
требили до роты нехоты противпика.

* # #

На одпом из участков Северо-Западно
го фронта противник силою до полка пе
хоты атаковал наши позиции. Бойцы под 
командованием тов. Китаева контрударом 
отбросили пемцев и панесли им большой 
урон. На поле боя осталось до 700 вра
жеских трупов. Лётчики-штурмовики под 
командованием Героя Советского Союза 
тов. Марютина внезапно атаковали ко
лонну гитлеровцев и уничтожили 2 немец
ких танка, 2 автомашины, несколько 
миномётов и рассеяли до батальона пехо
ты противника.

* * *

Брянские партизапы за последние дпи 
пустили под откос шесть немецких же
лезнодорожных эшелонов. Разбито 6 па
ровозов, 36 вагонов с боеприпасами,
15 платформ с танками и орудиями,
5 платформ с автомашинами и 11 ваго
нов с войсками.

ф * ф

В районе Сталинграда захвачена в плеп 
группа солдат (И) сапёрного батальона 
противника. Пленные ефрейтор Густав 
Рсбман н солдат Вольдемар Безикер рас
сказали: <'Наш батальон понёс тяжёлые 
потери. В батальоне каждая рота насчи
тывала по 210 человек. Н а , 1 октября в
1 роте осталось 26 человек, во 2-й— 17 
и в 3-й роте— 29 солдат. Командир ба
тальона капитан Келлер убит. Командо
вавший после него батальоном капитан
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Лайтер ранен. Настроение солдат пода
вленное. Стараясь поднять настроение, 
офицеры пустили в ход старый испытан
ный козырь. Они обманывают солдат, 
обещая им изо дпя в день скорую сме
ну».

% #
'Немецко-фашистские захватчики ис

требляют население Польши. В немецких 
застенках Варшавы только в сентябре 
замучено и убито свыше 6 тысяч поля
ков.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 О К Т Я Б Р Я
В течение ночи на 12 октября наши 

войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

♦ * #

В  районе Сталинграда продолжалась ар
тиллерийская н миномётная перестрелка. 
Гвардейцы-миномётчики подбили и сожгли
7 немецких танков и рассеяли скопление 
пехоты противника. На окраине рабочего 
посёлка гитлеровцы силою до двух баталь
онов атаковали наши позиции. Бойцы 
Н-ской части отбили атаку немцев, уни
чтожив при этом до двух рот пехоты про
тивника.

★ ★ ♦

Северо-западнее Сталинграда наше под
разделение атаковало противника и захва
тило выгодные позиции. В этом бою немцы 
потеряли убитыми 120 солдат и офицеров. 
Группа наших разведчиков пробралась в 
расположение противника, уничтожила 
расчёт вражеского противотанкового 
орудия и доставила орудие в свою 
масть.

* * *

В районе Моздока после унорных боёв 
наши части несколько продвинулись впе
рёд н вернули оставленный накануне обо
ронительный рубеж. В результате боёв на 
этом участке подбито и сожжено 6 немец
ких танков н уничтожено до 200 солдат 
ц офицеров противника. Зенитчики Н-ской 
части сбили 2 немецких бомбардиров
щика.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска наши ча
сти вели упорные уличные бои в одном 
ласелённом пункте. Советские ооицы очи
щают от гитлеровцев дом за домом и про
двигаются вперёд. Окруженный немецкий 
гарнизон несёт тяжелые потери. Захвачен
ные в плен немецкие солдаты сообщили, 
что 22«S и 220 немецкие пехотные полки 
ла последние дни потеряли почти половину 
личного состава. Огнём нашей зенитной

артиллерии над передним краем обороны 
сбито 5 немецких самолётов.

# £
Партизанский отряд «Победа», действу

ющий в Витебской области, за месяц бое
вых действий истребил 230 немецко-фаши
стских оккупантов, уничтожил 22 автома
шины, автобус и авторемонтную мастер
скую. Кроме того, партизаны пустили под 
откос железнодорожный состав с боеприпа
сами противника.

jjs ^ %
В районе Сталинграда захвачена в плен 

группа солдат 11 роты 134 полка
41 немецкой пехотной дивизии. Фельдфе
бель Вильгельм Мейзен. унтер-офицер 
Альфред Мурцик, ефрейтор Рудольф Рейф, 
солдат Алоиз 'Планк и другие рассказали:
< Пашей роте было приказано выбить рус
ских пз населённого пункта и закрепиться 
в нём. Но русские отразили контратаку. 
Мы понесли большие потери. В числе уби
тых находится и командир роты лейтенант 
Кайбель. Это уже пятый по счёту коман
дир роты, выбывший из строя. Русские 
отрезали нам все пути к отходу. Всякое 
сопротивление было бессмысленно. Мы 
договорились сдаться в плен и выбросили 
белый флаг».

$ £ Ф
У убитого немецкого солдата Хорста 

Шарфа найдепо неотправленное письмо к 
родным в Лейпциг. В письме говорится: 
«...Судьба долго меия щадила и оберегала, 
чтобы заставить испытать самые уж ас
ные муки, какие только могут быть на 
этом свете. За десять Д1/ей я потерял всех 
товарищей. После того как в моей роте 
осталось !) человек, её расформировали. 
Л теперь кочун* и- одной роты в другую. 
Несколько дней находился в мотоциклет
ном взводе. Этого взвода теперь тоже нет. 
Для многих из нас п о з и ц и и  в окрестно
стях Сталинграда стали могилой. Да, 
Сталинград— это ‘такой крепкий орешек, о 
который можно сломать даже стальные зу
бы. Только тот. кто побывал здесь, мо
жет понять, что мы сейчас далеки от 
победы, как никогда раньше'4.
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Гитлеровские мерзавцы сожгли деревню 
Барсуки, Сиротпнского района, Витебской 
области. Немцы одновременно подожгли не
сколько домов в разных концах деревшг. 
Когда крестьяне стали выбегать из горя
щих изб, гитлеровские бандиты открыли

стрельбу из автоматов. Убиты и погибли в. 
огне 35 жителей деревни.

Sy» 5f»
tB предместьях Парижа группа свобод

ных стрелков из засады обстреляла немец
кую автоколонну с солдатами. Француз
ские патриоты истребили 17 гитлеровце« 
н сожгли 2 грузовые машины.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 О К Т Я Б Р Я

В течение 12 октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града н в районе Моздока. На других уча
стках никаких изменений не произошло.

# %
За 11 октября нашей авиацией па раз

личных участках фронта уничтожено
4 немецких танка, 10 повозок с грузами, 
подавлен огонь б артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

# %
В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки противника. На участке, 
обороняемом бойцами Н-ской гвардейской 
части, противник силою до полка пехоты 
нрп поддержке 50 танков три раза атако
вал наши позиции. Все атаки гитлеров
цев отбиты. Только в одном квартале на
ши подразделения были несколько потес
нены противником. В результате этого 
боя подбито и сожжено 20 танков и уни
чтожено до двух батальонов немецкой пе
хоты. На других участках наши подраз
деления отражали атаки мелких групп 
противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти закреплялись на занятых рубежах и 
веля разведывательные действия. Бойцы 
части, где командиром тов. Колобовников, 
совершили вылазку в расположение про
тивника, упичтожили до полуроты гитле
ровцев и разрушили несколько немецких 
ДЗОТ’ов. (В трёхдневных боях за высоту, 
имеющую тактическое значение, наши 
бойцы отбили тринадцать враа;еских атак 
и уничтожили до 800 немецких солдат Н 
офицеров. Зенитчики подразделения, где 
командиром ' тон. Скоробогатов, в течение 
дня сбили 3 немецких бомбардировщика.

* * *
:В районе Моздока наши войска вели ак

тивные боевые действия и на отдельных 
участках продвинулись вперёд. Нашими 
оойцами подонто 2 немецких танка, уни- :

чтожены тягач и 60 автомашин. Гитлеров
цы потеряли в течение дня убитыми и 
ранеными до 600 солдат и офицеров. 
Гвардии ефрейтор т. Бутылкпп за четыре 
дня подбил из противотанкового ружья 
12 вражеских тапков. Младший лейтенант 
Пантелеев из противотанкового ружья 
уничтожил 2 бронемашины и танк- про
тивника.

Ф # '■'*

Юго-восточнее Новороссийска бойцы 
Н-ской части успешно контратаковали 
противника и уничтожили до 200 гит
леровцев. Захвачены 8 станковых пулемё
тов, 2 миномёта, 15 автоматов, в и н т о в к и . 
гранаты н патроны.

* *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта пехота противника с двух напра
влений атаковала наш опорный пункт. 
Атаки гитлеровцев отбиты. Нашими под
разделениями уничтожено 4 орудия,
5 пулемётов н до ООО немецких солдат и 
офицеров.

sfi *  Цс

Партизаны отряда, действующего п 
Минской области, в пачале октября меся
ца пустили под откос два железнодорож
ных эшелола с войсками противника. 
Под обломками вагонов погибло много 
немецко-фашистских 'оккупантов. Другая* 
группа партизан этого же отряда органи
зовала крушение эшелона с автомашина
ми, следовавшего на фронт. Во время кру
шения разбито 5(> автомашин.

* * *

Пленный солдат 3 роты 7 батальона
2 горнострелковой румынской дивизии 
Штефан Арделяиу рассказал:«Паша диви
зия уд;е второй pan сражается на фронте.. 
Пз осенних боёв прошлого года дивизия 
вышла разбитой и обескровленной. 3-я ро- 
TI потеряла тогда убитыми н ранеными 
140 человек. Другио подразделения поне
сли ещё более тяжёлые потери. Дивизию
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отправили на переформирование в Румы
нию, где мы пробыли до конца лета. Пе
ред отъездом на фронт группа солдат на
шей дивизии дезертировала. До дороге в 
Россию из 3 роты сбежали сержант 'Би
де, солдат Троян Тынку и ещё два чело
века. Прямо с марша нас погнали в бои. 
За первые три дня рота потеряла 60  че- 

. ловек убитыми ц ранеными. На родине, 
прощаясь со мной, многие знакомые мне 
советовали при первой же возможности 
сдаться в плен. В тяжёлую минуту я 
вспомнил совет своих друзей и не захо
тел рисковать своей головой за Гит
лера».

# # ^
Немецкий карательный отряд учинил 

зверскую расправу над мирными жителя
ми села (Новая Логощь, Орловской области. 
Гитлеровские разбойники ограбили кресть
ян до нитки, а их дома и хозяйственные 
постройки разрушили и сожгли. Нз 275 
домов в селе уцелел лишь один. Погибло 
много стариков и детей, не успевших 
выбраться из горящих домов. За околицей 
села найдены изувеченные н изуродован
ные гитлеровцами трупы восьми женщин 
и детей. Больше ООО жителей села

I немецкие каратели угнали на каторжные 
[ работы в Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 13 октября наши 
войска вели бои с противником в райопе 
Сталинграда н в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

* * *

В районе Сталинграда паши части от
бивали атаки противника. Немецкая пе
хота пыталась прорваться по направле
нию одного нз заводов в северо-западной 
части города. Атака гитлеровцев была 
отбита. Уничтожено более ‘200  немецких 
солдат и офицеров. Бойцы Н-ской части 
ночью пробрались в расположение про
тивника. истребили 60 гитлеровцев, уни
чтожили 2 орудия, 5 пулемётов н радио- 
гтанцию. Захвачено у немцев 2 миномёта, 
Г» нулемё.тов и 20  автоматов.

* * *

Оперо-западнее Сталинграда наши тап- 
гисты подбили 3 немецких ганка, уни
чтожили 5 противотанковых орудий н ис
требили до роты пехоты противника. На 
другом участке наши подразделения отра
зили контратаку гитлеровцев, уничтожив 
при этом 80  немецких солдат и офице
ров.

:l: *  *

В районе Моздока продолжались бон. На 
одном участке наши части несколько про
двинулись вперёд. Противник предприни
мает контратаки мелкими группами пехо
ты и танков. В ходе этих боев бойцы 
Ш-скон части уничтожили 2i!iO гитлеров
цев и подбили 4 немецких танка. На сто
рону Красной Армии добровольно пере
шёл 2.1 немецкий солдат. Советские лёт
чики в воздушных боях перед передним 
краем обороны сбили S немецких самолё
тов.

^ Ä
На одном пз участков Северо-Западного 

фронта противник силою до полка пехоты 
атаковал позиции, которые обороняли под
разделения под командованием тов. Семер- 
никова. Наши бойцы встретили немцев 
огнём из всех видов оружия. Атака про
тивника была отбита. На ноле боя оста
лось до 4 0 0  трупов немецких солдат и 
офицеров.

£ * $'•

На Ленинградском фронте активными 
действиями наших снайперов, разведыва
тельных групп, артиллерийским и мино
мётным огнём за два дпя истреблено^ до 
400 вражеских солдат й офицеров. Уни
чтожено 8 станковых пулемётов, не
сколько миномётов, разрушено 25 дзотов 
и блиндажей противника.

^ Ф

Группа ленинградских партизан произ
вела внезапное нападение на обоз против
ника. Партизаны истребили 34 немецких 
солдата и уничтожили военные грузы.

* % H«

Пленные солдаты 7 роты 70 !полка 
итальянской пехотной дивизии «Пасубио 
Рома» Ипполито Ковелли и Альдо Козел.ш 
рассказали: «Мы в августе прибыли на 
фронт в составе пополнения. Старые сол
даты говорили, что дивизия понесла боль
шие потери. Например, в 7 роте остава
лось всего лишь 7— 'S солдат. В августе 
она дважды получала пополнение. Только 
за два дня боёв рота потеряла убитыми и 
ранеными свыше 60 человек. Многие 
итальянские солдаты возмещены тем. что 
чернорубашечники отсиживаются в Ита
лии. а нас гонят на убой. Муссолини дер
жит чернорубашечников для подавления
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народных волнений. Недавно в Италии 
произошла кровавая стычка между солда
тами альпийской части, уезжавшими на 
фронт, и чернорубашечниками. Перед от
правкой поезда альпийские стрелки окру
жили и избили группу чернорубашечни
ков, находившихся на вокзале. В руко
пашной схватке было убито 0  черноруба
шечников».

* * *
В конце сентября жители деревни Пет

ровка, Смоленской области, получили 
приказ немецкого коменданта —  в двух
дневный срок сдать в комендатуру 10 по
лушубков, 5 тулупов и 40 пар валенок. 
Крестьяне наотрез отказались сдавать 
тёплые вещи для немецкой армии. По ис
течении двухдневного срока в деревню 
прибыл карательный отряд и учинил кро-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течепие 13 октября на фронтах ни
каких изменений не произошло.

$ $ И?
В районе Сталинграда наши войска вер

нули оставленные накануне позиции в 
одном из кварталов города. На других 
участках происходила артиллерийская и 
миномётная перестрелка. Огнём нашей ар
тиллерии уничтожено 3 немецких танка,
3 артиллерийские и 16 миномётных 
батарей противника, разрушено 10 
ДЗОТ’ов и истреблено до роты немецкой 
пехоты.

£ '•£ *
Северо-западнее, Сталинграда наши вой

ска продолжали оборонять прежние рубе
жи и на отдельных участках вели развед
ку. Гвардейцы Н-ской части атаковали 
передний край обороны противника, не
сколько потеснили немцев и уничтожили 
противотанковое орудие. 16 пулемётов, ми
номётную батарею и 8 автомашин с во
енным грузом. Группа разведчиков но 
главе с заместителем командира роты но 
политической части тов. Куликом обнару
жила на одной высоте хорошо замаскиро
ванные. ДЛОТ’ы противника. Двое смельча
ков незаметно пробрались к одному из 
ДЗОТ’ов и забросали ею гранатами. Нахо
дившиеся таи румыны в панике стали 
выбегать из укреплений. Паши разведчи
ки открыли огонь и истребили 20  враже
ских солдат.

* * *
В райопе Моздока два батальона немец

кой нехоты при поддержке танков и ави
ации пытались атаковать наши позиции.

вавую резню. По приказанию обер-лейте- 
нанта JSropetia фашистские мерзавцы схва
тили 27  колхозников и расстреляли их. 
(В числе расстрелянных 64-летний Сазонов 
Иван Ефимович, 5 7 -летний Цветков Фёдор 
Фёдорович, 44-летняя Капустина Анна 
Михайловна, 19-летняя Градова Елена 
Николаевна и другие жители де
ревни.

* * *

В Осло (Норвегия) почти ежедневно 
происходят стычки норвежских патриотов 
с немецкими оккупантами. 29  сентября 
на окраине города было убито i6 немецких 
солдат. Днём 2 октября на одной из мно
голюдных улиц неизвестный юноша за
стрелил немецкого офицера. Стрелявший 
скрылся.

Е Н И Е  13 О К Т Я Б Р Я

Бойцы Н-ской части артиллерийским и ми
номётным огнцм задержали гитлеровцев, 
а затем отбросили их в исходное положе
ние. В этом бою немцы потеряли убитыми 
до -300 солдат и офицеров. Подбит один 
танк, уничтожено 3 орудия, 2 миномёта 
и 6 автомашин противника. Нашими бой
цами1 захвачены трофеи.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска красно

флотцы под командованием тов. Кравчен
ко отбили атаку противника и улучшили 
свои позиции. В ходе, боя уничтожены две 
румынских роты и подбито 3 танка про
тивника.

* * *
На одном из участков Западного фрон

та немцы атаковали позиции наших под
разделений. Советские бойцы отбили атаки 
противника и уничтожили до 400 немец
ких солдат и офицеров. Захвачены танк,
6 пулемётов, винтовки и боепри
пасы.

* * *

Группа Могилёвских партизан пустил;« 
под откос немецкий железнодорожный эше
лон из 46 вагонов. Во время крушения 
уничтожено 11 танков, Н’> автомашин,
2 зенитных орудия и убито до 100 гит
леровцев.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

солдат 3 финской пехотной бригады Вяй
не Л. рассказал: «Финский народ устал от 
войны. Многие понимают, что выход из 
войны невозможен до тех пор. пока немцы
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не будут изгнаны из Финляндии. Населе
ние не любит немцев. Они ведут себя в 
Финляндии нагло, насилуют и развра
щают финских женщин, мужья кото
рых находятся на фронте. Солдаты 
всегда готовы побить немцев. Недав
но крупная драка произошла в городе 
Турку. Один немецкий унтер-офицер обо
звал финских солдат продажными вояка
ми. Завязалась драка, во время которой в 
ход было пущено оружие. В этой драке

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

К течение ночи на 14 октября на фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда маши части 

укрепляли занимаемые рубежи и на от
дельных участках вел« артиллерийско-мн- 
гошётную перестрелку с противником. Ог
нём нашей артиллерии уничтожено 2 ору
дия, 7 миномётов, 11 автомашин, рассеяно 
и частью истреблено до батальона немецкой 
пехоты. Отделение старшего сержанта Дуд- 
кова выбило врага из двух зданий. Бойцы 
отделения уничтожили взвод пехоты про
тивника. Сержант т. Березовец огнём нз 
стапкового пулемёта сбил немецкий само
лёт.

* * *

Северо-западнее Сталинграда происходи
ли бон местпого значения. Танкисты ча
сти, где командиром тов. Якубовский, уни
чтожили до 300 гитлеровце, 4 орудия,
8 миномётов, 20 пулемётов и несколько 
автомашин с боеприпасами. Двадцать дна 
снайпера Н-ской части за 14 дней истре
били 323 немецких солдата и офи
цера.

♦ Ф Ф

ß  районе Моздока бойцы Н-ской части 
вели бои с противником и истребили до 
роты немецкой пехоты. Огнём нашей ар
тиллерии подбито 6 пемецких танков.
4 орудия и до 60 автомашин с войсками 
и грузами противника.

* * *

Юго-восточнее Новороссийска численно 
превосходящим силам противника удалось 
проникнуть в тыл Н-ской части. Наши 
бойцы контрударом отпе-алн немцев от 
основных сил и, умело использовав выгод
ные позиции, истребили до 400 гитлеров
цев. Захвачено 15 пулемётов, 5 противо-

было убито 3 немца и несколько человек 
получили серьёзные ранения».

* * *
Польские патриоты 8 октября взорвали 

близ Варшавы железнодорожные пути 
около Западного вокзала, в Длудах и дру
гих пунктах. Движение поездов было при
остановлено. Немецко-фашистские окку
панты, несмотря на все попеки, не могли 
установить, кто произвёл взрывы желез
нодорожных путей.

Е Н И Е  14 О К Т Я Б Р Я

танковых ружей, много винтовок н другое 
вооружение.

Ф * *

Отряд краснофлотцев под командованием 
лейтенанта Климовича высадился с катеров 
на берег Чёрного моря, занятый противни
ком. Моряки внезапно напали на находив
шийся в населённом пункте эскадрон ру
мынской кавалерии и истребили против
ника. Взорвав склад боеприпасов, радио
станцию и захватив штабные документы, 
краснофлотцы без потерь вернулись на 
свою базу.

sfc sfc

Отряд орловских партизан в боях с ок
купантами истребил до двух рот гитлеров
цев. Группа партизан-подрывников этого 
же отряда уничтожила 2 паровоза и не
сколько цистерн с горючим.

* * *

Пленный солдат 4 роты мотоциклетного 
батальона 14 танковой дивизии Эмиль 
Бегнер р а с с к а з а л ;  «Ввиду упорного сопро
тивления русских мы не можем использо
вать в полной мере нашу технику. На
пример, мотоциклы нам пришлось оставить 
в тылу и наступать пешком, вернее— полз
ком. А  во Франции мы наступали, сидя на 
мотоциклах и стреляя на ходу. Здесь, под 
Сталинградом, это совершенно и с к л ю ч е н о .  
Ураганный огонь русских не даёт поднять 
голову. За две недели в 4-й роте, учиты
вая пополнение, какое получала рота, 
убито и  ранено 170 солдат. Под влиянием 
тяжёлых потерь и  неудач нашего насту
пления настроение солдат резко ухудши
лось. За последнее время можно было слы
шать жалобы такого характера: <*С рус
скими очень тяжело воевать», «.Русская 
артиллерия стреляет дьявольским огнём-'. 
«Если дальше так пойдёт, то мы потер
пим крах».
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* * %
Пришедшие из тыла немецкой армии 

партизаны рассказали о крайне тяжёлом 
■положении советских военнопленных, то
мящихся в лагере в городе Пскове. Немцы 
кормят пленных красноармейцев бурдой, 
сваренной из гнилых овощей н картофель
ной ботвы. Заключённых в этом лагере 
заставляют работать по 16 часов в сутки. 
Падающих от истощения пленпых немец
ко-фашистские бандиты расстреливают на

месте. В сентябре немцы зарыли в землю 
живьём (1'7 пленных красноармейцев, за
болевших тифом.

* * *

На железнодорожном участке Прага—  
Бенешов (Чехословакия) потерпел круше
ние немецкий эшелон, следовавший на со
ветско-германский фронт. Разбиты паровоз 
и 27 платформ с находившимися на них 
танками.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 О К Т Я Б Р Я

iB течение 1-4 октября на фронтах су
щественных изменений не произошло.

* * *

За 1,3 октября нашей авиацией на 
различных участках фронта уничтожено
о немецких танков, 10 автомашин с вой- 

.сками, подавлен огонь 2 артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью уничтожено 
до роты пехоты противника.

* * *
'В райопе Сталинграда нашп войска от

бивали атаки пехоты и танков противни
ка. Артиллеристы Н-ской части разрушили
3 немецких ДЗОТ’а, уничтожили о ору
дий, 7 пулемётных точек, 12 автомашин 
с боеприпасами и истребили до двух рот 
немецкой пехоты.

:fc £

Северо-западнее Сталинграда продолжа
лись 'бои местного значения. Противник 
силою до двух рот нехоты атаковал пози
ции, которые обороняет Н-ская гвардей
ская часть. Наши бойцы отбили враже
скую атаку. На ноле боя осталось до 
100 трупов немецких солдат и офицеров. 
Гвардейцы захватили 7 пулемётов, 00 
винтовок и патроны. Взяты пленные.

* ф *

'В районе -Моздока паши части вели бои 
с противником. На одном участке полк 
немецкой пехоты при ш щ ерж ке танков 
атаковал наши позиции. (Отдельным немец
ким танкам удалось вклиниться в нашу 
оборону. Шли бои по уничтожению этой 
группы танков противника. На других 
участках отбиты атаки мелких групп гит
леровцев.

* * *
Юго-восточное Новороссийска дртилл^- 

ристы части, где командиром тов. Мату- I

шенко, уничтожили на занятой немцами 
железнодорожной станции 2 эшелона с 
боеприпасами.

* * *

Труппа партизап, действующих в По
лесской области, пустила иод откос желез
нодорожный эшелон немецко-фаши<;тскнх 
оккупантов. Разбиты паровоз, 7 цистерн с 
горючим и несколько вагонов с другими 
военными грузами.

А

Пленный лейтенант 6 роты 31 венгер
ского пехотного полка Георг -Поважан рас
сказал: «Перед отправкой на фронт немец
кие офицеры нам говорили, что с помощью 
сильной артиллерийской подготовки мож
но сломить сопротивление русских и бес
препятственно двигаться вперёд. Первые 
же бои показали всю несостоятельность 
такого взгляда. Мы жестоко поплатились 
за недооценку «ил русских. Паш батальон 
повёл наступление на село У. Мы понес
ли тяжёлый урон и пе продвинулись ни 
in  один метр. Вскоре русские перешли 
в контрнаступление, опрокинули и смяли 
наши подразделения. Солдаты разбежались, 
а я вынужден был сдаться в плен. Дис
циплина в венгерских частях была удо
влетворительная лишь до тех нор, пока 
солдаты находились вдали от Фронта. Иа 
Фронте выяснилось, что солдаты не же
лают воевать. Они прячутся, умышленн'* 
отстают. В самый разгар гражения мно
гие разбегаются. Офицерам приходится со
бирать солдат, гнать их в бой под угро
зой расстрела. Солдаты часто спрашива
ют: «Зачем нас гонят в бой против рус
ских?», ('Что нам, венграм, нужно здесь, 
в России?» Офицеры пе. могут дать ич 
внятного ответа на эти вопросы»

* * *
Пленный солдат 6 роты 5 мотострелко

вого полка 12 немецкой танковой дпви-
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зии Герман Фибелькорн рассказал: «fl от
бывал наказание в штрафных батальонах 
в Штеттине, Грауденце и других городах. 
В сентябре немецкое командование напра
вило 2 тысячи человек из .штрафных ба
тальонов в Россию, на пополнение 12 
танковой дивизии. 'Меня зачислили в 6 ро
ту, в которой вместе с пополнением на
считывалось 180 человек. На фронте я 
пробыл неполный день. В течение двух 
часов в результате бесплодной атаки ро
та потеряла убитыми и рапеными свыше 
70 человек».

* * *
В Ашевском районе, Калининской об

ласти, немцы полностью сожгли 72 се
ления. Огнём уничтожено 5.3*50 строений,

из них 1.31.0 домов колхозников, много 
школ, больниц и хозяйственных построек. 
По неполным данным, гитлеровцы рас
стреляли и замучили 110 жителей Ашев- 
екого района.

* * *
Югославские партизаны выбили италь

янских оккупантов из города Вргинмост. 
В упорных боях с гитлеровскими наёмни
ками партпзапы истребили до двух рот 
итальянцев. Несколько партизанских от
рядов совершили нападение на нефтепро
мыслы в районе Кутнны (Хорватия). Они 
привели в негодность 9 скважин, сожгли 
запасы нефти и истребили 170 немецких 
солдат, охранявших территорию промыс
лов.

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 1 5  октября на фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

* * *

В районе Сталинграда немецкая пехота 
при поддержке танков неоднократно атако
вала наши позиции. Наши войска отби
вали атаки противника и нанесли ему 
большие потери. Огнём артиллерии уни
чтожено несколько танков, 8 артиллерий
ских и 2 миномётные батареи противни
ка, рассеяно и частью уничтожено до двух 
батальонов немецкой пехоты.

* * *

Северо-западнее Сталинграда бойцы 
i l -ской части отразили пять контратак 
противника и уничтожили до 300 немец
ких солдат и офицеров. Огнём нашей ар
тиллерии уничтожено 12 пулемётных то
чек, разрушепы 14 ДЗОТ’ов п миномётная 
батарея противника. Разведывательный от
ряд одной нашей части ворвался в окопы 
гитлеровцев и в рукопашной схватке 
истребил Г>0 немецких солдат.

* * *

В районе Моздока наши части вели бон 
с танками и пехотой противника. Отбивая 
атаки немецкой пехоты, пытавшейся за
нять одну высоту, наши бойцы уничто
жили до 100 солдат и офицеров против
ника.

Советские лётчики уничтожили 7 не
мецких танков, 40 грузовых и 3 легко
вые автомашины и 3 зенитно-пулеметные 
точки. В воздушных боях сбито 4 самолё
та противника.

16 «Сообщении СошшФсфмбкч*1''- Т Ш

Е Н И Е  15 О К Т Я Б Р Я
£ % Ц:

На Ленинградском фронте нашими под
разделениями за два дня истреблено до 
300 немецких солдат и офицеров. Артил
леристы и миномётчики разрушили
12 ДЗОТ’ов и подавили огонь 4 батарей 
нолевой и зенитной артиллерии против
ника. Снайпер т. Смирнов за три дня ис
требил 22 гитлеровца. Снайпер т. Ярцев 
уничтожил 19 немецких солдат и офи
церов.

ifc Jfc ^
На Северо-Западном фронте, происходи

ла артиллерийская и миномётная пере
стрелка. Артиллерийское подразделение, 
где командиром тов. Бабашннскнй, произ
вело впезаппый огневой налёт на склады 
противника. На месте цели отмечены три 
сильных взрыва, огромные столбы пламе
ни п клубы дыма. Расчёты противотанко
вых ружей гвардии лейтенантов Гордиен- 
ко и Акимова в последних боях подожгли
6 немецких тапков.

* * *

Партизанский отряд, действующий в од
ном нз районов Витебской области, пустил 
иод откос 4  железнодорожных эшелона с 
войсками, вооружением и боеприпасами 
немецко-фашистских оккупантов. Партиза
ны этого отряда за две педели боевых дей
ствий истребили до 900 немецких солдат 
и офицеров.

* Ht *
Пленный ефрейтор 2 роты сапёрпогл 

батальона 1(> немецкой мотодивизии Алоиз 
Дракслер рассказал: «2-я рота в б о я х  ле
том этого года потеряла 180 человек. По-
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еле этого она шесть раз получала попол
нение. Многие солдаты из пополнения уже 
давно сгнили в земле, другие стали кале
ками и отправлены в тыл. В роте не ос
талось ни одного солдата из тех, кто
22 июня прошлого года переступил границы 
России. Несколько дней назад вторая ро
та вновь была пополнена. Нам прислали
17— 118-летних юношей. В первом же бою 
новички разбежались. Я остался на месте, 
а когда приблизились русские, поднял ру
ки и сдался в плен, так как не имею ни

малейшего желания провести ещё одну 
русскую зиму на фронте».

* % *
В неотправленном письме ефрейтора

9 роты 7 6 9  полка 377 немецкой пехот
ной дивизии Эрнста Моровильца к Ядвиге 
Кгозбер говорится: «Мы уже три месяца 
топчемся на одном месте. Я не могу тебе 
рассказать всё, что было. Мы имели тя
жёлые потери. Когда мы выехали из Фран
ции, в составе роты было свыше 200  че
ловек. Теперь осталось только 30 солдат».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 О К Т Я Б Р Я

В течение 15 октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. Еа других 
фронтах никаких изменении не произо
шло.

* * *
За 14 октября пашей авиацией на раз

личных участках фронта упичтожено или 
повреждено 5 немецких танков, до 40 ав
томашин с войсками, подавлен огонь 5 ар
тиллерийских батарей, разбит железнодо
рожный состав, рассеяно и частью уни
чтожено до роты пехоты противника.

* * *
'В районе Сталинграда наши войска ве

ли ожесточённые бои. Противник силою до 
двух пехотных дивизий с 100 тайками и 
при поддержке большого количества авиа
ции предпринял атаки на рабочий посё
лок. Паши бойцы самоотверженно отби
вают яростные атаки гитлеровцев. На от
дельных участках ценою больших потерь 
противнику удалось несколько потеснить 
наши части. В течепие дня, по неполным 
данным, подбито и сожжепо свыше 45 не
мецких танков и уничтожено более 1.500 
солдат и офицеров противпика.

Южпее Сталинграда бойцы одпон па
шей части в почном бою уничтожили 300 
гитлеровцев, 5 орудий. 6 ДЗОТ’ов с их 
гарнизонами и вооружением и два веще
вых склада. Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Северо-западнее Сталинграда происходи

ли бои местного значения. Разведчики 
Н-ской гвардейской части обнаружили 
скопление вражеской пехоты и установи
ли, что немцы готовятся к атаке. Наши 
артиллеристы произвели несколько огне
вых налётов и рассеяли группировку про
тивника. На другом участке наши подраз
деления атаковали противника и заняли 
первую линию его окопов. Уничтожено до 
роты немецкой пехоты. Огнём зенитной

артиллерии и наземных войск сбито 3 са
молёта противника.

£ £ #
В районе Моздока наши части велн бои 

на уничтожение группы танков п пехоты 
противника, вклинившихся в пашу оборо
ну. В течение дня немцы предприняли од
ну за другой три атаки, пытаясь прорвать 
нашу оборону. Наши подразделения отби
ли атаки гитлеровцев и отбросили их в 
исходное положение. В боях на этом уча
стке подбито и сожжено 19 немецких тан
ков и уничтожено до двух рот пехоты 
противника. На другом участке бойцы под 
командованием лейтенанта Комлицкого 
ворвались в окопы неприятеля и уничто
жили несколько десятков немецких солдат. 
В этой схватке с противником сержапт 
Абдула 'Натанов штыком и грапатой ис
требил 9 солдат и 3 немецких офицеров.

* * *
Паш разведывательный отряд па одпом 

из участков Брянского фронта предпринял 
разведку боем. Отбив две контратаки про
тивпика, наши бойцы истребили до 300 
немецких солдат и офицеров и захватили 
пушку, 300 снарядов, несколько пулемё
тов, автоматы, винтовки и 5 тысяч патро
нов.

* * *
Группа партизан, действующих в Мип- 

ской области, пустила иод откос железно
дорожный зшелои противника. Разбиты 
паровоз, 22  вагона с войсками, 13 плат
форм с автомашинами и 2 цистерны с 
горючим.

* * *
Пленный командир обоза боепнтапия

14 роты противотанковых орудий 593 не
мецкого пехотного полка унтер-офицер 
Гуго Гутман рассказал: "Наш полк поте
рял ПО— 70 процентов личного состава. За 
последнее время из строя выбыло очень



16 октября 1942 года 243

много офицеров. В 11 батальоне в живых 
не осталось ни одного кадрового офицера. 
Пятая рота потеряла убитыми трёх офи
церов. (Командир 1 батальона и командир 
2' батальона ранены. Оба они —  офицеры 
запаса. В связи с огромными потерями два 
батальона слили в один. Новый командир 
батальона Марберт тоже из запаса. Недав
но он очеиь коротко, но ясно выразил своё 
отношение к войне следующими словами: 
«Я хотел бы избавиться от этого дерьма п 
вернуться домой. Мы всё равно не выдер
жим второй русской зимы».

* * *
Жители захваченного немцами города 

Дно обречены захватчиками на голодную 
смерть. Под угрозой кровавой расправы 
гитлеровцы принуждают женщин и под
ростков работать на немцев по 18 часов в

сутки. Отбывающие принудительные рабо
ты получают в день по 200 граммов мя
кины. В начале октября немцы расстреля
ли il8  женщин, которые ввиду крайнего 
истощения от голода не могли двигаться 
и не вышли на работу.

* * *

Польские крестьяне отказываются сда
вать немецким захватчикам хлеб и про
довольствие. Во многих районах па этой 
почве происходят столкновения крестьян с 
эсэсовцами. Недавно в окрестностях Изби- 
цы польские патриоты подожгли 4 склада 
с награбленным у крестьян хлебом. Неда
леко от Владыславова без вестп пропали
12 солдат из отряда эсэсовцев. Несколько 
дней спустя их трупы были обнаружены 
в лесу.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 16 октября наши 
войска велн бон с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах существенных изменений не 
произошло.

* * *

(В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. Бойцы Н-ской части 
отбили пять вражеских атак, сожгли
6 танков и уничтожили болео роты немец
кой пехоты. На другом участке нашим н 
частями отбито две атаки противника.  ̂В 
результате боя подбито и уничтожено бо
лее 30 немецких танков. После упорного 
боя наши части под давлением превосхо
дящих сил нехоты и танков противника 
оставили несколько улиц рабочего посёл
ка.

Советскими лётчиками в воздушных 
боях и огнём нашей зенитной артиллерии 
сбито 10 немецких самолётов.

* * *

Северо-западнее Сталинграда нашп ча
сти вели бои местного значения. 11а одном 
участке бойцы Н-ской части, атаковав 
противника, несколько продвинулись впе
рёд и заняли более выгодную позицию. 
Стремясь вернуть потерянный рубеж, гит
леровцы предприняли две контратаки, но 
были отброшены, оставив на поле соя 
более 100 трупов синих солдат и офице
ров. На других участках происходила 
артиллерийская перестрелка и поиски 
разведчиков.

10*

* * *
В районе Моздока паши танкисты от

били атаку противника и уничтожили
4 немецких тапка, 8 автомашин, 4 орудия 
и до 250 гитлеровцев. На другом участке 
батальон немецкой пехоты при поддерж
ке 8 тапков пытался овладеть одной вы
сотой. Потеряв в бою за эту высоту до 
роты солдат п не добившись успеха, нем
цы отошли на исходные позиции.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта гвардейская миномётная батарея 
под командованием тов. Петровского подо
жгла немецкий склад с горючим и истре
била несколько десятков гитлеровцев.

* * *
Отряд украинских партизан в начале 

октября месяца пустил под откое 3 не
мецких железнодорожных эшелона. Разби
то 3 паровоза и 68 вагонов. Уничтожено 
много живой силы и техники противни
ка.

* * *

Пленные солдаты 670 полка 371 не
мецкой пехотной дивизии Михель Ген.чель 
и Вильгельм Так рассказали: «(На марше 
солдаты держались бодро. Многие счита
ли, что теперь русские уже не будут 
сопротивляться так упорно, как прежде. 
Однако, когда мы прибыли на Фронт под 
Сталинград, в первый же депг. был убит 
командир дивизии. Пятая рота потеряла за 
один час наступления 30 человек убиты
ми и ранеными, а шестая рога —  40 че-
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довек. ß  восьмой роте из строя выбыло 
ещё больше. Под влиянием больших по
терь мпогие солдаты ходят унылые и мол
чаливые. Недавно один солдат прочитал 
нам полученное им письмо из Штаргарда 
от некоего Готвальда. Готвальд пишет, что 
советские самолёты бомбили Штаргард и 
произвели там сильные разрушения».

* * *
Пленный солдат 13 роты 245 полка 

88 немецкой пехотной дивизии Йозеф Эр- 
тельтальнер рассказал: «ß  Киеве я  ви
дел, как немецкие офицеры и солдаты 
мучили и убивали мирных жителей и 
русских военнопленных. На окраине го
рода, недалеко от военных казарм, находи
лось полуразрушенное здание фабрики. По 
приказанию офицеров солдаты согнали

туда несколько сот русских. Здесь их 
продержали несколько дней без пищи и 
воды. Заключённым не разрешалось ло
житься. Измученные и голодные люди за
сыпали стоя. На четвёртый или на пя
тый день заключённым приказали выхо
дить по одному во двор. У выхода рус
ских расстреливали одного за другим».

* -Ь *
На военном заводе близ гор. Лейпцига 

(Германия) иностранные рабочие потребо
вали отмены бесчисленных вычетов из 
заработной платы и улучшения питания. 
После отказа администрации выполнить 
эти требования на заводе вспыхнула за
бастовка. Рабочие вывели из строя транс
форматорную подстанцию. Завод пе рабо
тал в течение нескольких дней.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 О К Т Я Б Р Я

iB течение 16 октября наши войска ве
ли ожесточённые бои с противником в 
районе Сталинграда и в районе Моздока. 
На других фронтах существенных измене
ний не произошло.

* * *

За .15 октября нашей авиацией на раз
личных участках фронта уничтожено или 
повреждено 10 немецких тапков, до 60 ав
томашин с войсками, подавлен огонь
15 орудий, взорвано 2 склада боеприпасов, 
разбито три железнодорожных эшелона, 
рассеяно и частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *

В районе Сталинграда наши войска от
бивают ожесточённые атаки численно пре
восходящих сил противника. По неполным 
данным, в течение дня уничтожено 43 не
мецких танка и до нолка пехоты против
ника. После упорных боёв наши части 
оставили один из заводских посёлков.

* * *

Северо-западнее Сталинграда происхо
дили б»и местного значения. На одном 
участке огнём нашей артиллерии и ата
кой пехотных подразделений уничтожено
5 танков, 4 миномёта, 16 пулемётов,
2 противотанковых орудия и 2S окопов 
и ДЗОТов противника. атом бою истре
блено до двух рот немецкой пехоты. На 
другом участке румынские части, стре
мясь вернуть потерянные позиции, пять 
1>аз переходили в контратаку, но под уда

рами советских бойцов откатывались на
зад. На поле боя осталось более 200 вра
жеских трупов.

В районе Моздока продолжались ожесто
чённые бои с танками и пехотой против
ника. Бойцы Н-ской части уничтожили 
до 200 немецких солдат и офицеров,
5 танков и взорвали склад боеприпасов. 
На другом участке бойцы под командова
нием т. Маркина уничтожили до роты не
мецкой пехоты. Эк иная; командира танка 
т. Овчаренко подбил 2 тяжёлых танка 
противника и раздавил гусеницами не
сколько десятков гитлеровцев.

* * *

На ряде участков Западного фронта 
происходили артиллерийская перестрелка 
и действия разведчиков. В течение дня 
огпём наших артиллеристов, разведчиков 
и снайперов истреблено до 600 солдат и 
офицеров противника.

* * *

На одном из участков Северо-Западно
го фронта подразделения под командова
нием т. Васильева отбили атаку немецкой 
пехоты. Встреченные ружейпо-пулемёт- 
ны.ч огнём, гитлеровцы отступили, оста
вив на поле боя много трупов.

+ * *

Группа калининских партизан пустила 
под откос 3 железнодорожных эшелопа 
немецко-фашистских оккупантов. Разбито
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в щепы 23 вагона, и 61 вагон сошёл с 
рельсов. Во время крушений убито много 

немецких солдат и офицеров.
* $ *

Пленный солдат 9 роты 541 полка 
387 немецкой пехотной дивизии Артур 
Иипфель рассказал: «Наша дивизия поте
ряла больше 70 процентов личного состава. 
Особенно тяжёлые потери понёс 541 полк. 
В числе убитых —  командир полка пол
ковник Лангефельд, командиры 1 и 2 ба
тальонов майор Хедер и майор Клейн. В 
связи с приближением зимы многие сол
даты повесили головы. Они говорят: «Зи
мой мы все погибнем здесь». Недавно нз 
нашей роты пропали без вести 11 солдат. 
Командир роты капитан Кек высказал 
предположение, что они сдались в плеп».

Ф £ #

В неотправленном письме румынского 
солдата Или« Врабие к отцу говорится: 
«После того, что я  видел во,время послед
ней атаки, я потерял всякую надежду на 
возвращение домой. Здесь, под Сталингра
дом, происходят невиданные бои. 5 пехот
ный полк четыре раза ходил в атаку и 
понёс огромные потери. Убитых офицеров 
и солдат грузили на подводы так, как мы

с тобой, бывало, грузили дрова... Вот уже 
пять месяцев я  нахожусь на фронте и всё 
время ношу одну и ту же пару белья. 
Трудно даже представить, сколько вшей на 
мне. Я боюсь оставаться здесь. В этой 
зоне бывают очень сильные морозы».

* * *
Колхозники деревни Дегтярное, Воро

нежской области, Воронин П. Д. и Клуб- 
некин М. Д., вырвавшиеся из фашистско
го плена, рассказали: «Жизнь советских 
людей под ярмом немецких захватчиков 
хуже всякой каторги. Гитлеровские гра
бители опустошили все сундуки в домах, 
забрали хлеб и скот. 'Всех крестьян, ста
рых и малых, немецкие душегубы заста
вили под страхом смертной казни таскать 
ящики с боеприпасами, строить блинда
жи, рыть окопы. Работать приходилось по
18— 20 часов, не разгибая спины, не 
имея даже куска хлеба. 4 октября немцы 
отобрали группу мужчин, женщин и под
ростков для отправки в Германию. Колхоз
ницы Петрова Евдокия, Сорина Анна и 
Колышкина Вера пытались незаметно уйти 
из деревни, чтобы избежать фашистской 
неволи. Гитлеровские мерзавцы схЕаттп 

девушек за околицей, привели в деревню 
и повесили их».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночн на 17 октября наши 
войска вели ожесточённые бои с против
ником в районе Сталинграда и в районе 
Моздока. Па других фронтах существен
ных изменений не произошло.

* * * ,
В районе Сталинграда наши войска от

бивали неоднократные атаки противника. 
Немецкая пехота при поддержке 40 тан
ков атаковала паши части, оборонявшие 
одну из улиц города. Паши бойцы в упор
ных боях уничтожили 23 немецких танка 
И истребили 350 гитлеровцев. На другом 
участке подразделения Н-ской части ото
шли на новый рубеж обороны. Огневыми 
налётами наших гпардейцев-миномётчико» ■ 
сожжено 4 немецких танка, до 20 авто
машин, рассеяно и частью уничтожено до 
трёх рот пехоты противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда советские 
подразделения предприняли разведку боем. 
Наша бойцы в рукопашной схватке нстре-

Е Н И Е  17 О К Т Я Б Р Я

били до роты гитлеровцев, уничтожили
2 орудия, 6 пулемётов и взорвали не
сколько немецких ДЗОТ’ов и блиндажей.

Ф Ф Ф
В районе Моздока бойцы Н-ской части 

в ожесточённом бою с противником уни
чтожили 3 немецких танка, 2 бронемаши
ны и 7 автомашин. На поле боя осталось 
около 100 трупов пемецких солдат. Под
разделение под командованием лейтенанта. 
Белоусова отбило атаку роты немецкой 
пехоты. Противник предпринял вторую 
атаку силой до батальона пехоты, но так
же вынужден был отступить. В резуль
тате .этого боя уничтожено до 200 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска пехота 

противника при поддержке авиации ата
ковала наши позиции. Пеною больших 
потерь немцам удалось незначительно 
продвинуться вперёд. Бойцы Н-ского 
соединения, отражая вражеские атака, 
истребили до 300 гитлеровцев.
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* * *
На одном из участков Карельского 

фронта подразделения тт. Амбросова и 
Соловьёва атаковали передний край обо
роны белофиннов. Наши бойцы прорва
лись в тыл и захватила опорный пункт 
противника. Белофинны предприняли ряд 
контратак, во время которых потеряли 
только убитыми до 200 солдат и офи
церов. К исходу дня, взорвав ДЗОТ’ы и 
блиндажи, наши подразделения вернулись 
на исходные позиции. Во время этой опе
рации захвачено 18  пулемётов, 89 кара
бинов, 27 ящиков мин, 50 ящиков с 
патронами и различное военное снаряже
ние.

Ф # *
Несколько партизанских отрядов, дей

ствующих в одном из районов Северного 
Кавказа, за последпее время уничтожили 
до 300 немецких солдат и офицеров. Пар
тизаны пустили под откос железнодорож
ный эшелон с боеприпасами противника, 
взорвали 4 моста и выпустили из баков 
много тонн горючего.

* * *
Пленный унтер-офицер 7 роты 543 не

мецкого пехотного полка Карл Кайндль 
рассказал.’ «В последних боях русские 
разгромили наш полк. 6 и 7 роты вто
рого батальона были полностью уничто-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 17 октября наши войска 
вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На
других фронтах никаких изменений 
не произошло.

Ф * £
!5а 16 октября нашей авиацией па 

различных участках фронта уничтожена
8 немецких танков, до 50 автомапнш 
с войсками и грузами, подавлен огонь
4 артиллерийских батарей, взорван склад 
боеприпасов, рассеяпо и частично упи
чтожено до роты пехоты и эскадрон кон
ницы противника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска 

вели упорные оборонительные бои с пехо
той и танками противника. Действуя при 
поддержке крупных сил авиации, немцы, 
не считаясь с огромными потерями, ата
куют паши позиции. На одном участие все 
попытки противника продвинуться впе
рёд потерпели неудачу. Наши бойцы уни
чтожили более 10 танков, д о  трёх рот

жены. Тяжёлые потери понёс и первый 
батальон. Из строя выбыло очень боль
шое количество офицеров. Мой товарищ 
Иосиф Гайдль недавно сказал мне: «Если 
и дальше дело так пойдёт, то в герман
ской армии скоро станет слишком мало 
солдат, чтобы продолжать войну».

iff * *

Перешедший на сторону Красной 
Армии солдат 16 немецкой мотодивизии 
Алоиз Т. рассказал: «Мне пришлось
быть свидетелем издевательств и зверств 
немецких солдат над пленными красно
армейцами и мирными советскими гра
жданами. По дороге в Курск я  проезжал 
деревни Софиевка, Дмитриевка, Михан- 
ловка и другие. В каждой деревне на де
ревьях висели трупы мужчин и женщин. 
Я расспрашивал жителей, что это за 
люди. Мне ответили, что это местные 
крестьяне».

# %

Недалеко от города Морез (Франция) на 
неоккупированную территорию перешла 
большая группа бежавших из Германии 
французских военнопленных. На границе 
пленные напали на немецкий патруль и 
перебили 18 гитлеровцев. Пробравшиеся 
на родину военнопленные вынуждены 
скрываться от французской полиции.

Е Н И Е  17 О К Т Я Б Р Я

гитлеровцев и не отступили ни на шаг. 
На другом участке группа танков и ав
томатчики противпика прорвались к се
верной окраине одного из заводов. К ис
ходу дня наши войска уничтожили почти 
все прорвавшиеся немецкие танки.

* * *
Северо-западнее Сталинграда паши ча

сти укрепляли занимаемые позиции и на 
отдельных участках вели бои местною 
значения. Бойцы Н-ской части в ожесто- 
чппшй схватке с противником истребили 
до роты гитлеровцев и уничтожили
2 орудия, 7 пулемётов, 3 миномёта, радио
станцию и взорвали склад боеприпасов. 
Бронебойщики одного из наших подразде
лений подбили 3 немецких танка.

* *
В районе Моздока противник после 

артиллерийской подготовки силами нехо
ты и танков два раза атаковал наши обо
ронительные рубежи. Наши бойцы отбили 
атаки гитлеровцев. Подбито 5 немецких 
танков и упичтожено более 200 солдат и
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офицеров противника. На другом участке 
бойцы под командованием т. Королёва 
уничтожили 6 орудий, 11 автомашин и 
истребили до роты немецкой пехоты.

В течение дня советские лётчики в воз
душных боях сбили 5 самолётов против
ника.

* * *
Лётчики-штурмовики Краснознамённого 

Балтийского флота потопили две самоход
ные баржи противника. Шесть немецких 
истребителей атаковала два советских бом
бардировщика. Стрелки сержант Быков и 
старшина Пукашев сбили 2 и подбилп
1 самолёт противника. Наши самолёты 
вернулись на свои аэродром.

* * *
Группа' калининских партизан пустила 

под откос два железнодорожных эшелона 
с живой силой противника. В результате 
крушения убито и ранено до 400 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Взятый в плен на Ленинградском фрон

те солдат 11 роты голландского легиона 
«Нидерланды» Вальтер Адреану Ван-Брук 
сообщил: «Когда легион прибыл на фронт, 
в нём насчитывалось 2 .100  человек. Сей
час осталось всего лишь 700 солдат, хо
тя за это время легион несколько раз по
лучал пополнение. Особенно пострадала 
одиннадцатая рота. В ней осталось лишь

20 солдат, годных к несению строевой 
службы».

* * *
На сторону Красной Армии перелетел 

немецкий лётчик унтер-офицер Роберт Б. 
Пленный сделал следующее заявление: 
«Я пришёл к убеждению, что Германия 
проиграет войну. В стране почти не оста
лось мужчин, способнйх носить оружие. 
Все уже призваны в армию. Немецкие 
войска несут огромные потери. Официаль
ным цифрам германского командования о 
потерях в России не верят пи на фронте, 
ни в тылу. Солдаты особенно боятся н а 
двигающейся русской зимы».

* * *
Учитель средней школы Герасименко 

П. Д., бежавший из оккупированного 
немцами гор. Днепропетровска, рассказал: 
«В сентябре немцы насильно угнали на 
каторгу в Германию несколько тысяч жи
телей. Гитлеровцы буквально охотятся и 
силой тащат людей на вокзал. Немецкие 
бандиты недавно объявили, что на товар
ной станции будет производиться прода
жа соли населению. У склада собралась 
большая толпа. Солдаты окружили со
бравшихся, загнали их в товарные ваго
ны и увезли. Полагают, что эшелон 
ушёл во Львов, а оттуда в Германию.
27 человек, пытавшихся выскочить из ва
гона, были расстреляны во дворе товарной 
станции».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 18 октября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фроптах никаких изменений не про
изошло.

* * *
В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки тапков и пехоты противни
ка. Шесть раз немцы переходили в па- 
ступлепие на участок, который обороня
ет Н-ская стрелковая часть. Наши бой
цы отстояли свои позиции и уничтожи
ли 6 танков и до 300 гитлеровцев. Гвар
дейцы-миномётчики огневыми налётами 
уничтожили 8 танков, 26 автомашин и 
истребили до 600 немецких солдат и 
офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда Н-ское 

подразделение отбило атаку немпев и 
уничтожило до роты гитлеровцев. Перей
дя в контратаку, наши бойцы выбили 
немцев из укреплённых позиций и за-

Е Н И Е  18 О К Т Я Б Р Я

хватили 2 противотанковых орудия, ми
номёт, 3 пулемёта и боеприпасы. Наш 
разведывательный отряд почыо пробрал
ся в занятый противником населённый 
пункт, истребил 80 немецких солдат и 
сжёг склад противника с горючим.

* * *
В районе Моздока наши части, отра

жая атаки противника, подбили 4 тан
ка и истребили до 100 немецких солдат 
и офицеров. На другом участке младший 
лейтенант Бурмистров и красноармеец 
Козлов огнём из станкового пулемёта 
уничтожили 76 гитлеровцев. Во время 
артиллерийской перестрелки загорелись 
ящики со снарядами. Красноармейцы 
тт. Флткин, Лукаш и Севорошвили, ри
скуя своей жизнью, потушили пожар к 
предотвратили взрыв.

* * *
Па Ленинградском фронте нашими под

разделениями за два дпя истреблено до 
200 солдат и офицеров противника. Ог
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нём пашей артиллерии и миномётов уни
чтожено 6 станковых пулемётов, разруше
но 18 вражеских ДЗОТ’ов и блиндажей. 
Лётчики Краснознамённого Балтийского 
флота в воздушных боях на подступах к 
Ленинграду сбили 6 немецких самолётов.

* * И«
На одпом из участков Северо-Западно

го фронта противник предпринял развед
ку боем. Подразделения под командовани
ем тов. Васильева истребили 60 немец
ких солдат и офицеров и отбросили про
тивника на исходные позиции. Тринад
цать краспоармейцев-разведчиков во гла
ве с лейтенантом тов. Колесниковым про
брались во вражеский тыл и залегли у 
дороги. Вскоре появился вражеский обоз. 
Наши бойцы перебили 30 гитлеровцев и 
уничтожили грузы. Захватив с собой
2 трофейных пулемёта, разведчики верну
лись в свою часть.

* * &
Пленный унтер-офицер 1 роты 

464 полка 253 немецкой пехотной дивизия 
Гейнц Беккер рассказал: «Несколько дней 
назад я со своим отделением находился в 
боевом охранении. У нас было 2 пуле
мёта. Неожиданно группа русских зашла 
нам во фланг. Солдаты разбежались, а я 
остался у пулемётов и был взят в плен.

За последние два месяца наша рота, не
сколько раз получившая пополнение, по
теряла 84 человека убитыми и 160 ра
неными» .

£ # ^
Группа бойцов и командиров Н-ской 

части Северо-Западного фронта составила 
акт о зверствах немецко-фашистских мер
завцев над пленными советскими бойца
ми. В акте говорится: «7 октября нами
был обнаружен и опознан труп замести
теля политрука Шустикова Павла Ильи
ча. Накануне т. Шустиков был ранен в 
бою и захвачен немцами в плен. Гитле
ровцы подвергли раненого советского бой
ца нечеловеческим пыткам и издеватель
ствам. Фашистские мерзавцы изрезали 
ему спипу, искололи штыками лицо, раз
дробили кисти рук и вырвали язык». 
Акт подписали: военврач третьего ранга 
И. Крюков, старший сержапт И. Оста- 
шев, санинструктор А. Осетров, красно
армейцы А. Жариков, Н. Чукусов и дру
гие —  всего 18 подписей.

£ # %
iB пачале октября на побережье Сегне- 

фиорда (Норвегия) совершил вынужден
ную посадку немецкий бомбардировщик. 
Норвежские патриоты истребили экипаж, 
а самолёт сожгли.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 О К Т Я Б Р Я
В течение 18 октября наши войска Уе

ли бои с противником в районе Сталин
града и в райопе Моздока. На других 
фронтах никаких изменений не произо
шло.

За истекшую неделю, с 11 по 17 ок
тября включительно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнём зенитпой артил
лерии уничтожено 130 пемецких самолё
тов. Наши потери за это же время— 49 
самолётов.

* * : f:
За 17 октября пашей авиацией на раз

личных участках фропта уничтожено
б ^немецких танков, 30 автомашин с 
войсками, 4 автоцистерны с горючим, 
подавлен огонь 5 артиллерийских бата
рей, взорван склад боеприпасов и склад 
с горючим, рассеяно и частью уничтоже
но до роты нехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска от

бивали ожесточённые атаки пехоты и 
танков противпика. Пехота противника 
прж поддержке танков и авиации несколь

ко раз атаковала паши опорные пункта. 
В боях па этом участке нашими бойцами 
упичтожепо 28 немецких танков, 8 ору
дий, 10 миномётных батарей, 10 автома
шин и до трёх батальонов пехоты про
тивника. В районе одного из заводов бой
цы Н-ской части в течение дпя, отбивая 
атаки гитлеровцев, подбили и сожгли 
17 танков и истребили до 1 .000 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда происхо

дили бои местного значения и столкнове
ния разведывательных отрядов. Одна на
ша часть предприняла разведку боем. 
Противник перешёл в контратаку, кото
рая была отбита нашими подразделения
ми. В этом бою уничтожено до 300 не
мецких солдат и офицеров, захвачено
6 пулемётов, несколько десятков винто
вок и 10.000 патронов. На другом участ
ке нашими разведчиками истреблено 120 
солдат противника.

* * *
В райопе Моздока противник предпри

нял несколько атак на наши позиции.
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Наши войска отбросили наступавших 
немцев и нанесли им значительный урон. 
Истреблено до 600 гитлеровцев и захва
чено 19 пулемётов. Пулемётчик старший 
сержант т. Каюмов уничтожил 60 вра
жеских ' солдат и офицеров. Красноармеец 
т. Самойлов из винтовки сбил двухмотор
ный немецкий бомбардировщик.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска против

ник после ожесточённых боёв прорвался 
к одной шоссейной дороге. Наши части 
оказывают немцам упорное сопротивле
ние и паносят им контрудары. Часть, где 
командиром тов. Кузьмин, отбивая атаки 
противника, уничтожила до двух рот не
мецкой пехоты. Автоматчики под комап- 
довапием старшего лейтенанта Губанова 
проникли в расположение противника, 
разрушили 10 укреплённых точек, истре
били до 100 солдат и офицеров против
ника.

* * *
Отряд карело-финских партизан со

вершил нападение на склады противни
ка. Партизаны истребили 39 белофиннов 
н сожгли большие запасы хлеба и фура
жа. Группа партизан разрушила 1.200 
метров телефоппо-телеграфной линии про
тивника.

Н*
Пленный солдат 7 роты 120 мотопе

хотного полка 60 немецкой моторизован- 
вой дивизии Рихард Вальтер рассказал: 
«В середине сентября роты полка были 
пополнены и насчитывали по полутораста 
солдат каждая. Через две недели в 7 ро
те осталось всего лишь 12 человек. В

других ротах едва ли наберётся больше 
15— 20 солдат. В связи с огромными по
терями и наступлением осени произошла 
резкая перемена в настроениях солдат. 
Весной у всех теплилась какая-то паде- 
жда. Думалось, что летом война копчится 
и мы вернёмся домой. Однако очепь мно
гие не дожили и до осепи: они убиты. С 
приближением зимы рухнула последняя 
надежда на возвращение домой, и мы 
почувствовали себя обречёнными на 
смерть».

* * *
Пленпый солдат 253 немецкой пехот

ной дивизии Фридрих Шнейдер расска
зал: «Мне пришлось побывать в пяти 
русских деревнях. По моим наблюдениям, 
крестьяне этих деревень живут очень 
плохо. Немецкие власти отобрали у них 
скот, хлеб, картофель. Я видел плачущих 
голодных детей. Военная комендатура 
провела в деревнях нумерацию жителей. 
Каждый житель обязан носить на левой 
стороне груди присвоенный ему номер. 
Мне объяснили, что это делается для то
го, чтобы дать русским почувствовать, 
что немцы считают их людьми низшего 
сорта».

^ А #
В конце сентября в Дураццо (Албапия) 

пропали без вести 9 итальянских матро
сов. После длительных розысков полиции 
удалось обнаружить их трупы. Установ
лено, что матросы убиты албанскими 
патриотами. За месяц албанцы истребили 
в Дураццо 74 итальянских оккупанта. 
Итальянские солдаты и матросы боятся в 
одиночку ходить по городу.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 О К Т Я Б Р Я

В течение почи па 19 октября паши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бон. На одном из участков 
пехота и танки противпика атаковали по
зиции Н-ской части. Ценой больших по
терь гитлеровцы заняли один квартал. На 
улицах остались сотни вражеских трупов 
Подбито и сожжено 18 немецких тапков.

Наши лётчики в воздушных боях сбили
9 немецких самолётов. Кроме того, огнём 
зенитной артиллерии сбито 5 самолётов 
противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда паши ча

сти вели бон местного значеппя. Артилле
ристы Н-ской части разрушили 5 немец
ких ДЗОТ’ов и блиндажей, уничтожили 
миномётную и две артиллерийские бата
реи и рассеяли скопление пехоты протпи- 
пика, готовившейся к атаке. На другом 
участке наши бойцы отразили три атаки 
гитлеровцев. В результате боя уничтоже
но до роты немецких солдат, 11 пулемё
тов, миномётная батарея и разрушено
20 блиндажей противника.

* * *
В районе Моздока паши части отбили 

атаки противника и уничтожили до трёх 
рот немецкой пехоты. Концы под командо
ванием гвардии капитана Пшеничного
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огнём из противотанковых орудий подби
ли и сожгли 11 танков противника. Бойцы 
отделения т. Кочетова ворвались в немец
кие окопы, истребили 50 гитлеровцев и 
захватили 26 винтовок и 2 пулемёта.

* * *
Группа ыэряков-черноморцев во главе с 

командиром Лидовым высадилась с катера 
в тылу у врага. Бойцы истребили 45 ру- 
мынскцх солдат и офицеров, уничтожили
2 круппокалиберных пулемёта, 3 автома
шины и радиостанцию. Краснофлотцы без 
потерь вернулись в свою часть.

* * *
Группа партизан отряда, действующего 

в одном из районов Витебской области, 
совершила нападение на автоколонну про
тивника и уничтожила 9 автомашин с 
военными грузами. Другая группа парти
зан взорвала 6 мостов, разрушила 
2,5 километра железнодорожного пути и 
истребила 27 гитлеровцев.

# * *
Северо-западнее Сталинграда взят в 

плен солдат 261 полка 113 пемецкой пе
хотной дивизии Рудольф Хоппе. Пленному 
всего лишь 17 лет. Этот выродок являет
ся т и п и ч н ы м  представителем фашистской 
молодёжи, растленной гитлеровским режи
мом. Рудольф Хоппе рассказал: «В тече
ние трёх лет я состоял членом организа
ции гитлеровской молодёжи. Нас усилен
но обучали военпому делу, каждый день 
муштровали. Часто к нам приезжали эс
эсовцы, побывавшие на фронтах и в ок
купированных странах. Они говорили, что 
Гитлер поставил перед германской арми

ей задачу истребить все славянские на
роды и подчинить Германии весь мир. 
Эсэсовцы рассказывали о своих похожде
ниях на войне, о массовых расстрелах в 
Польше, Норвегии, Югославии и в окку
пированных районах России. Нам внуша
ли, что жестокость является высшим ка
чеством солдата. Эсэсовцы поучали нас, 
как надо усмирять и подавлять непокор
ных жителей захваченных стран. Все они 
твердили одно: надо научиться убивать 
безжалостно, спокойно и хладнокровно. 
Некоторые хвастались, что они убили но
2— 3 тысячи человек. По их словам, вна
чале было немного страшно убивать лю
дей, особенно безоружных женщин и де
тей, но человек с характером скоро при
выкает и потом делает это уже не толь
ко по обязанности, а с истинным наслаж
дением»,

Далее> пленный сообщил: «На днях рус
ские открыли артиллерийский огонь по 
нашим позициям. Унтер-офицер Шмидт 
кричал солдатам: «Пе бойтесь, прячь
тесь в окопы, а когда русские перейдут в 
атаку, стреляйте в них до последпего пат
рона». Как только русские перешли в 
атаку, Шмидт улизнул, а нас бросил. 
Многие солдаты были убиты, некоторые 
убежали, а я растерялся и попал в 
плен».

* * *
В деревне Лычно, Ленинградской обла

сти, немецко-фашистские мерзавцы рас
стреляли 20 крестьян. Поводом к этой 
кровавой расправе явился отказ колхоз
ников уплатить непосильные налоги и 
многочисленные штрафы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 О К Т Я Б Р Я

В течение 19 октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града и в paiioue Моздока. На других 
Фронтах никаких изменений не произо
шло.

* + *
За 18 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено 
1'0 автомашин с войсками, подавлен огонь
3 артиллерийских батарей и 10 миномё
тов, разбит железнодорожный эшелон 
противника.

* + *
В райопе Сталинграда наши войска 

отбинали ожесточенные атаки танков и 
пехоты противника. Особенно упорные бои 
происходили в районе одного из заводов.

Наши части, действующие на этом уча
стке, отбили все атаки гитлеровцев и 
уничтожили 8 танков и до двух батальо
нов немецкой пехоты. Кроме того, огневы
ми налётами гвардейцев-миномётчиков 
сожжено 6 танков и истреблено 400 сол
дат и офицеров противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши ча
сти укрепляли занимаемые рубежи и от
ражали атаки небольших групп против
ника. В районе одной высоты румынская 
пехота предприняла несколько атак на 
участок, который обороняют подразделе
ния иод командованием тт. Ведохина и 
Тюрина. Наши бойцы отбросили против
ника. На иоле боя осталось 150 враже-
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•ских трупов. Активными действиями на
ших разведывательных отрядов на других 
участках уничтожено до роты немецких 
«олдат. Зенитчики тт. Каберник и Рассей- 
кпн сбили 2 немецких самолёта.

*i’ ¥
6  районе Моздока советские войска от

бивали атаки противника. На одном уча
стке немецким танкам и пехоте удалось 
вклиниться в нашу оборону. К исходу 
дня после ожесточённых боёв наши части 
отбросили противника и восстановили по
ложение. Гитлеровцы отошли на исходные 
позиции, оставив до 500 трупов своих 
солдат и офицеров.

* *
Юго-восточнее Новороссийска наши ча

сти вели бои с наступающим противни
ком. После упорного сражения, в ходе ко
торого врагу были нанесены тяжёлые по
тери, нашп подразделения оставили два 
населённых пункта. На другом участке 
наши войска отбили атакн гитлеровцев п 
уничтожили до 1.2(X) немецких солдат и 
офицеров.

* * *
(В районе (Воронежа группа наших раз

ведчиков переправилась на противополож
ный берег реки и забросала гранатами
2 вражеских блиндажа. Уничтожено 20 не
мецких солдат и станковый пулемёт. Па
ши снайперы в течение последних суток 
истребили 162 немецко-фашистских окку
панта.

* $ *
Группа ленинградских партизан пусти

ла под откос немецкий железнодорожный

эшелон. Уничтожены паровоз, 2 платфор
мы с автомашинами, 2 платформы с тан
ками и 2 вагона с солдатами. Кроме того, 
сошли с рельсов и серьёзно повреждены 
24 вагона с разными военными грузами.

# $

Па сторону Красной Армии перешёл не
мецкий солдат Вильгельм К. Перебежчик 
рассказал о чудовищных зверствах немец
ких палачей в оккупированных ими со
ветских районах. «В сентябре, —  говорит 
оп, —  я на грузовой автомашине выехал 
пз ‘Минска в Сычёвку. В каждом городе, в 
каждой деревне я видел трупы повешен
ных жителей. В Сычёвке в один день по
весили 7 человек. Через несколько дней 
па площади повесили ещё двух жителей—  
65-летнего старика-сапожпика и 40-лет
него рабочего. Я побывал в деревнях До
лы, Остопово, Субботине,- Понцово, Мок
рое и других и видел, что крестьяне пе
реносят неслыханные лишения. Немецкие 
военные власти отобрали у них весь ин
вентарь, скот и продовольствие. Целые 
семьи умирают с голоду».

* *

На участке Милевеко— Табор (Чехосло
вакия) чешские патриоты пустили под от
кос железнодорожный эшелон с итальян
скими войсками, следовавшими па совет
ско-германский фронт. Из-под обломков ва
гонов было извлечено более 100 убитых н 
раненых. Значительное число итальянских 
солдат пропало без вести. Полагают, что, 
воспользовавшись суматохой, они дезерти
ровали.

У Т Р Е Н  Н Е Е  С О О Б Щ

В точение ночи на 20 октября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые Пои. Пехота и танки про
тивника несколько раз атаковали наш 
опорный пункт в районе одпого завода. 
Наши бойцы отбили атаки гитлеровцев.
В этом бою подбито и сожжено 7 немец
ких танков и истреблено до 400 солдат и 
офицеров противника. На другом участке 
подразделения Н-ской части в ночном бою 
Уничтожили 10 немецких пулеметов, 1 ми
номёта, разрушили 13 дзотов и блип-
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дажей и истребили свыше роты немецкой 
нехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наш раз

ведывательный отряд напал на передовое 
охранение противника, уничтожил 40 не
мецких солдат и захватил 2 пулемёта. 
111-скал артиллерийская часть уничтожила
4 орудия, миномётную батарею противни
ка, рассеяла и частью истребила до двух 
рот гитлеровцев.

В районе Моздока наши части отбивали 
атаки противника. За последние три дня 
бойцы Н-скон части уничтожили до ба
тальона пехоты противника, подбили и



252 20 октября 1942 года.

сожгли 19 немецких танков. На другом 
участке паши подразделения выбили нем
цев из одггого населённого пункта, кото
рый дважды переходил из рук в руки. 
Противник понёс большие потери.

# #
На Ленинградском фронте действиями 

снайперов, разведывательных групп и ог
нём нашей артиллерии за два дня истре
блено свыше 200 гитлеровцев, разрушено
9 дзотов, уничтожено 9 автомашин про
тивника с военными грузами. Наши бойцы 
захватили орудие, несколько пулемётов и 
боеприпасы.

if! ^ #
Отряд минских партизан взорвал желез

нодорожный эшелон с живой силой про
тивника. Все вагоны уничтожены.

* * *
Перешедший на сторону Красной Армии 

ефрейтор 118 мотополка 36 немецкой мо
тодивизии Карл П. рассказал: «Месяц на
зад я в составе маршевого батальона вы
ехал из Австрии на Восточный фронт. Про
езжая оккупированную немцами советскую 
территорию, я много наслышался о дея
тельности партизан. Мои личные наблюде
ния подтвердили всё то, что я  слышал от 
солдат. Только по дороге от Минска до

Смоленска я насчитал 15 паровозов и 
огромное количество платформ и вагонов, 
пущенных партизанами нод откос. Здесь 
же валялись обгоревшие танки и автома
шины».

* * *
Неменко-фашистские мерзавцы устрои

ли кровавую резню в гор. Корец, Ровен- 
ской области. Гитлеровские палачи выре
зали 1(35 семейств. За последние три ме
сяца немцы истребили несколько тысяч 
жителей города. Многие кварталы и ули
цы совершенно обезлюдели.

Немецкие оккупационные власти в Бель
гии прибегают к всевозможным мерам на
силия, чтобы заставить рабочих отпра
виться на гитлеровскую каторгу. iB Ант
верпене по распоряжению начальника ге
стапо уволено 68 рабочих машинострои
тельного завода, отказавшихся вести пере
говоры о работе на германских предприя
тиях. В тот же день их лишили продоволь
ственных карточек. Вечером у заводских 
ворот собралась многолюдная толпа. Рабо
чие потребовали восстановить всех уво- 
лепных и заявили, что в противном слу
чае они объявят забастовку. Немцам при
шлось выполнить требование рабочих.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 2 0  октября наши войска ве- 
лп бои с противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На других 
Фронтах никаких изменений не произо
шло.

* * *
За 19 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено 4 не
мецких танка, 10 автомашин с войсками, 
подавлен огонь 2 артиллерийских батарей, 
потоплен сторожевой корабль, рассеяно и 
частью уничтожено до роты пехоты про
тивника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска ве

ли упорные оборонительные бон. Полк пе
хоты и 4 0  танков противника атаковали 
пани: опорные пункты в районе рабочего 
посёлка. Наши части отбили атаку и от
бросили немце» на исходные позиции. Под
тянув ещё 30 танков, противник вновь пе
решёл в наступление. Гитлеровцы понесли 
большие потери в танках и живой силе, 
но не добились успеха. К исходу дня бон 
продолжался на прежних рубежах. Наши
ми бойц'ши отбиты также все атаки про-
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гивннка в районе одпого из заводов. Плен
ные немецкие солдаты сообщили, что не
мецкие дивизии, которые участвовали в 
наступлении последних дней, потеряли за 
эти дни 70 процентов личного состава.

* * *

Северо-западнее Сталинграда напш ча
сти укрепляли занимаемые рубежи и на 
отдельных участках вели бои местного 
значении. Бойцы подразделения под 
командованием т. Молочевского ружейно- 
пулемётным и миномётным огнём истреби
ли до двух рот румынских солдат и офи
церов, уничтожили 3 пулемёта и подавили 
огонь двух миномётных батарей противни
ка. Зенитчики Н-ской части сбили 2 не
мецких самолёта.

* & sfc

В районе Моздока наши части вели бои 
с противником. Овладев ночыо одним на
селённым пунктом, наши подразделения 
продолжали теснить гитлеровцев и выби
ли их с, одного рубежа. В результате боёв 
на этом участке уничтожено до 900 не
мецких солдат и офицеров. Захвачен склад
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продовольствия и обмундирования против
ника, а также различное вооружение.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска подразде

ления морской нехоты под командованием 
т. Гордеева отбили атаку противника и 
истребили до 1UÜ вражеских солдат и 
офицеров. На другом участке рота румын 
атаковала отделение младшего командира 
Степанова. (Каши бойцы ружейно-пулемёт
ным огнём рассеяли румын. Группа бой
цов под руководством лейтенанта Щётки- 
па, действуя в тылу врага, уничтожила 
10 повозок с военными грузами и 40 не
мецких солдат н офицеров.

Отряд орловских партизан за две неде
ли организовал крушение 4 воинских эше
лонов противника. Уничтожено 4 парово
за, 18 нагонов с боеприпасами, 2 цистер
ны с горючим и 4 платформы с артилле
рией. К'роме того, повреждено 73 вагона с 
разными военными грузами.

Другой партизаиский отряд в боях с 
немецкими захватчиками истребил более
ООО гитлеровцев и уничтожил 18 автома
шин. Смелую операцию провела группа 
партизан этого отряда, обманувшая немец
ких железнодорожников. На одном из 
разъездов партизаны уничтожили охрану, 
перевели стрелки и пустили один немец
кий эшелон навстречу другому эшелону. 
В результате столкновения разбито 42 
вагона с различным вооруженном.

Немецко-фашистккие мерзавцы превра
тили в развалины древний русский город 
Новгород. ,11 центральной части . города 
многие улицы буквально сравнены с зем
лёй. Гитлеровцы взорвали и сожгли 
не только школы, театры, больницы, би
блиотеки и другие культурные учреждения, 
но н ценнейшие памятники старины. Фа
шистские громилы превратили в груду 
камней старый Новгородский Кремль, взо
рвали памятник русского зодчества —  Со
фийский собор и многие другие сооруже
ния, представляющие огромную историче
скую и культурную ценность. Кирпич раз
рушенных зданий немецкие захватчики 
употребляют на строительство военных 
укреплений. В городе теперь нет совет
ских жителей. Все они выселены пли от
правлены на принудительные работы.

* * * #

Население Греции оказывает упорное 
сопротивление немецким и итальянским 
оккупантам. В районе озера Агринион 
вооружённые крестьяне напали на италь
янский гарнизон, истребили 2-9 оккупан
тов и ушли в горы. Итальянский кара
тельный отряд арестовал в окрестных се
лениях свыше 400 заложников. Греческие 
патриоты совершили налёт на лагерь, в 
котором находились арестованные, пере
били охрану и освободили заложников.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

iB течепие ночи на 21 октября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. 11а дру
гих фронтах никаких изменении не про
изошло.

+ * *
В районе Сталинграда бойцы Н-ской 

части отбили несколько атак и отбросили 
противника на исходные рубежи. В этом 
пою уничтожено до роты немецкой пехоты. 
Гвардии красноармеец т. Краспопольский 
уничтожил НО гитлеровцев, сержант 
т. Сергиеико огнём из автомата истребил
14 пемецких солдата. Огневыми налётами
I вардеицев-миномстчиков сожжено 2 не
нецких танка, подавлен огонь '15 артилле
рийских батареи, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пехоты противника.

* *■ *
Северо-западнее Сталинграда разведчики 

Ш-ской части взорвали (> \ креплённых то-
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чек противника, уничтожили орудие. 
3 пулемёта и истребили до 100 гитлеров
цев. 11а другом участке группа наших 
разводчиков проникла в расположение 
противника и подожгла склад с горючим.

А’ Ф
В районе Моздока наши части отбили 

атаку противника и улучшили свои пози
ции. Наши лётчики в воздушных боях 
сбили 3 немецких самолёта, уничтожили 

орудия. 10 вагонов с грузами и взо
рвали склад с боеприпасами противника.

Юго-восточнее Новороссийска наши бой
цы под командованием капитана Хшюнко 
отразили шесть атак противника и уни
чтожили опыте 100 гитлеровцев. На дру
гом участке оонотокно бойцы очистили от 
немцев две высоты. Артиллерийским и 
миномётным огнём разрушено несколько
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ДЗОТ’ов и уничтожена миномётная ба
тарея противника.

* * *
На Ленинградском фронте наши подраз

деления истребили до 300 вражеских 
солдат п офицеров. Огнём артиллерии 
уничтожены миномётная батарея и проти
вотанковая пушка, взорван склад боепри
пасов, разрушено 10 ДЗОТ’ов, 14 блинда
жей и 3 наблюдательных пункта против
ника.

% % *
Партизанский отряд, 'действующий в од

ном из районов Минской области, за по
следние двадцать дней пустил под откос
3 железнодорожных эшелона немецко-фа- 
шистских оккупантов. Разбито 23  и по
вреждено 2 8  вагонов. Группа партизан 
этого отряда подожгла состав с горючим. 
Сгорело 11 цистерн с бензином. За это же 
время партизаны отряда нз засад уничто
жили немецкого подполковника, двух лей
тенантов н 4 7 солдат.

Партизаны другого отряда совершили 
смелое нападение на немецкую железнодо
рожную охрану. Советские патриоты уби
ли 10  гитлеровцев, вывели из строя па
ровоз и взорвали железнодорожный путь.

* * #
Сдавшийся в плен немецкий ефрейтор 

Ганс Фольгнер рассказал: «Немецкое ра
дио каждый день сообщает об огромных 
потерях русской авиации. Насколько лжи
вы эти сообщения, свидетельствует сле-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 21 октября паши войска 
вели бои с противником в районе Сталин
града и в районе Моздока. На других 
фронтах никаких изменений не произо
шло.

Нашими кораблями в Финском заливе 
потоплено три транспорта противника об
щим водоизмещением в 16.000 тонн; в 
Чёрном море наш корабль потопил румын
ский эсминец типа «Король Фердинанд».

* * *
В районе Сталинграда пехота и танки 

противника неоднократно атаковали наши 
позиции. iBce атаки гитлеровцев отбиты 
г. большими дли противника потерями. В 
районе одного из заводов наши бойцы за
няли нсгкотько зданий и уничтожили

гитлеровцев, 2 миномётные батареи 
и ;) пулеметных точек. Бронебойщик 
тов. Громовой, зайдя во фланг наступаю
щему противнику, меткими выстрелами из

дующий пример. iB начале октября я  вме
сте с обер-лейтенантом Отто ехал на авто
машине из [Сычёвки в Вязьму. В это время 
на аэродром, находящийся с правой сто
роны дороги, налетело 37 русских самолё
тов. Мы выскочили из машины и залегли. 
Русские лётчики чувствовали себя здесь, 
полными хозяевами. Несмотря на огонь зе
нитной артиллерии, они летали очень низ
ко. 'Здесь я  видел, как загорелся один 
русский бомбардировщик. Все остальные 
сбросили бомбы и улетели. Один из офи
церов сказал обер-лейтенанту Отто: «Се
годняшний визит русских обошёлся нам 
очень дорого. Они уничтожили около 50 
самолётов». Утром, когда мы уже были 
в Вязьме, по радио было передано следую
щее сообщение: «37 советских самолётов 
пытались совершить налёт на один из на
ших аэродромов на Центральном фронте. 
Огнём зенитной артиллерии уничтожено
24 советских самолёта». Слушая это сооб
щение, я  лишний раз убедился, как без
застенчиво врёт пемецкое радио, обманы
вая всех, кто слушает передачи».

* # *
Немецко-фашистские бандиты учинили 

зверскую расираву над семьёй красноар
мейца Чуева, проживающей в деревне Го- 
родня, Ленинградской области. Немцы рас
стреляли жену Чуева, двух .сыновей и 
дочь. Долгое время трупы расстрелянных 
лежали в капаве у дороги, так как гитле
ровские бандиты запретили их хоронить.

Е Н И Е  21 О К Т Я Б Р Я

противотанкового ружья уничтожил 2 не
мецких танка. Огнём нашей артиллерии 
подбито и сожжено 1) немецких танков и 
истреблено до двух рот вражеской пехоты.

* * *

Северо-западнее Сталинграда на одном 
из участков наши части вели активные 
боевые действия. Па других участках про
исходили артиллерийско-миномётная пере
стрелка и бои местного значения. Бойцы 
Н-ской части отбили несколько атак гит
леровцев и уничтожили 2 противотанко
вых орудия, склад боеприпасов и до роты 
пехоты противника.

* * *

Н районе ‘Моздока наши части остава
лись на прежних позициях, вели ооопую 
разведку и на отдельных участках отра
жали атаки противника. Бойцы ||-ской 
гваидеиской части отбили атаку немецкой.
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пехоты силою до двух батальонов и
25 танков. В результате этого боя “подбито 
и сожжено 5 немецких танков и упичтоже
но до 200 солдат и офицеров противника. 
Гвардии лейтенант тов. Кузьмин связкой 
гранат подорвал немецкий танк. Гвардии 
красноармеец тов. Антипов бутылкой с 
горючей смесью поджёг танк и уничтожил 
немецких танкистов, пытавшихся бежать. 
Автоматчики во главе с командиром 
тов. Вогузиза в одном бою уничтожили 
40 гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска наши ча

сти отбивали атаки противника. В районе 
одной высоты немцы пять раз атаковали 
наши опорные пункты, но, не добившись 
успеха, отступили на исходные позиции. 
Б  боях за эту высоту уничтожено до двух 
рот пехоты противника. На других участ
ках происходили поиски разведчиков. 
Санинструктор т. Вохляпцев за последнее 
время под обстрелом противпика вынес с 
поля боя 50  раненых бойцов и команди
ров.

* * *
Отряд орловских партизан совершил 

смельш налёт на укреплённый немцами 
населённый пункт, находящийся в при
фронтовой полосе. Советские патриоты 
истребили 40 оккупаптов, уничтожили 8 
повозок, 6 станковых пулемётов, взорвали 
склад с боеприпасами и снаряжением. 
Захвачены трофеи: 2 пулемёта, 24  вин
товки и Ы.ООО винтовочпых патропов. 
Партизаны другого отряда за последние 
десять дней пустили под откос три враже
ских железнодорожных эшелона с войска
ми и вооружением. Разбито 56 вагонов и

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение точи па 22 октября паши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений пе про
изошло.

Нашими кораблями в Чёрном море по
топлены три вспомогательных судна и 
транспорт противника общим водоизмеще
нием в 13.000 тонн.

* * *
П районе Сталинграда бойцы Н-ской 

части отбили атаку пехоты и танков про
тивника. В этом бою уничтожено до роты 
гитлеровцем. Па другом участке гвардей- 
иы-чиномётчикп истребили до 100 не
мецких солдат и офицеров, сожгли 5 тан
ков и подавили огонь 2 миномётных ба-

10 платформ. Во время крушений погибло 
много немецких солдат и офицеров.

* * *
В Ленинградской области группа парти

зан пустила под откос 4 железнодорожных 
эшелона немецко-фашистских оккупаптов, 
в том числе один состав с горючим.

* * *
Пленный солдат 1 артиллерийского пол

ка '1 румынской пехотной дивизии Ион 
Пуц рассказал: «В сентябре в нашу ди
визию приехал генерал Драголпна. У 
штаба собралось очень много солдат. Когда 
геперал вышел, из толпы раздались воз
гласы: «Верните пас домой!», «Мы не 
хотим здесь погибать». Все попытки жан
дармов восстановить порядок не достигли 
цели». sSj sfc %

Немецко-фашистские захватчики грабят 
крестьян оккупированных районов Смо
ленской области, душат их поборами и 
налогами. В Стодолшценском райопе нем
цы обязали всех крестьян сдать с каждого 
гектара по 30 пудов ржи. Крестьяне, до
ведённые до крайнего предела нищеты и 
голода, отказались выполнить распоряже
ние гитлеровских властей. Фашистские 
мерзавцы обрушили па население жесто
кие репрессии. Гитлеровские бапдиты за
мучили, расстреляли и повесили 37 кол
хозников.

Ф % If!
В районе Гаспаррона (Франция) патрио

ты произвели налёт на немецкий военный 
склад. Днём вооружённые французы сняли 
часовых, ворвались в склад, захватили
6 пулемётов, 40 винтовок, несколько ты 
сяч патропов п скрылись.

Е Н И Е  22 О К Т Я Б Р Я

та рей противника. Па мнппых полях 
уничтожен взвод немецких разведчиков.

Южпее Сталинграда наши разведчики 
уничтожили миномётпую батарею, С> пу
лемётов и истребили до 70 гитлеровцев.

* * *

Северо-западнее Сталинграда бойцы 
П-скоп части ворвались в траншеи про
тивника и в рукопашной схватке и с т р е 
били более 200 немецких солдат и офи
церов. Захвачены 2 орудия, 4 миномёта,
7 пулемётов, радиостанция и склад бое
припасов. Огнём нашей артиллерии р.сту
шено 7 ДЗОТ’ов и подавлен огонь миномёт
ной и 3 артиллерийских батарей пр.тни- 
иика.
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* * *
В районе Моздока наши части истре

били несколько разрозненных групп про
тивника общей численностью в 300 че
ловек. Расчёт зенитного орудия старшего 
сержанта Лошистого сбил немецкий бом
бардировщик.

* * *
В районе Воронежа артиллеристы под 

командованием старшего сержанта Козлова 
ночью установили своё орудие в непосред
ственной близости от укреплений против
ника. На рассвете бойцы открыли огонь, 
разрушили о ДЗОТ’ов и подавили несколь
ко огневых точек противника. За четыре 
дня снайперы тт. Медянскнй, Антырьев, 
Чернов и Макарочкин уничтожили 86 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
На Северо-Западном фронте происходила 

редкая артиллерийская перестрелка. Ар
тиллерийское подразделение, где команди
ром тов. Пастух, уничтожило 3 вражеских ' 
ДЗОТ'а, 3 миномёта, орудие противотан
ковой обороны и 6 пулемётов противника. 
Орудийный расчёт тов. Мельника за не
сколько дней уничтожил 8 вражеских 
автомашин и 105-мм. орудие с прислугой. 
Группа сапёров-разведчиков под командо
ванием лейтенантов тт. Васильева и Сол- 
датенко песколько дней действовала в ты 
лу врага. Разведчики пустили под откос 
2 железнодорожных эшелона противника, 
взорвали 5 мостов и истребили более 100 
пемецких солдат и офицеров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

R течение 22 октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града и в райопе Моздока. На других 
Фронтах никаких изменений не произо
шло.

* * *
За 21 октября пашой авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено 
20 немецких автомашин, 3 автоцистерны 
с, горючим, подавлен огонь 5 артиллерий
ских батарей, взорван склад боеприпасов, 
разбит железнодорожный эшелон, рассеяно 
и частью уничтожено до роты нехоты про
тивника.

15 районе Сталинграда наши войска от
бивали атаки нехоты и танков противни
ка. В районе одного из заводов в течение 
дня немцы атаковали наши позиции. В 
отнх боях, неоднократно переходивших в 
рукопашные схватки, нашими бойцами

* * *

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Украины, взорвали же
лезнодорожный эшелон противника. В ре
зультате взрыва и последовавшего вслед 
за ним крушения убито и ранено много 
немецких солдат и офицеров.

В течение сентября отряд смоленских 
партизан пустил под откос 11 поездов 
немецко-фашистских оккупантов. Кроме 
того, партизаны этого же отряда истреби
ли до 600 гитлеровцев, уничтожили тан
кетку и несколько автомашин противника.

* * *

На днях группа бойцов Н-ской части, 
действующей в районе Моздока, очистила 
от немцев одну высоту. В захваченных 
окопах были обнаружены трупы девяти 
красноармейцев, замученных фашистскими 
мерзавцами. Гитлеровские палачи долго 
пытали попавших к ним в плен раненых 
красноармейцев, выжгли им на руках 
буквы «СССР», а на лбу и груди пяти
конечные звезды.

* * *

Население Эльзаса ненавидит пемецких 
оккупантов. Тысячи молодых эльзасцев 
уклоняются от призыва в германскую ар
мию. Многие призванные в армию дезер
тировали из частей. Недалеко от Урбейса 
группа эльзасских новобранцев убила в 
казарме немецкого офицера и фельдфебеля 
н разбежалась.

Е Н И Е  22 О К Т Я Б Р Я

уничтожено 12 немецких танков и до ба
тальона пехоты противника.

Южнее Сталинграда Н-ское соединение 
истребило более роты немецкой нехоты, 
уничтожило 5 орудий, 20 миномётов и 
2 вещевых склада.

* * *

Северо-западнее Сталинграда бойцы па
шей части внезапным ударом ворвались в 
расположение противника и после ожесто
чённого боя захватили две. линии пемецких 
окопов. На ноле, боя осталось более 200 
вражеских трупов. Захвачены 3 орудия,
5 пулемётов, 36 автоматов, винтовки и 
боеприпасы. На другом участке продол
жались бои в районе одной высоты. Про
тивник атаковал наши подразделения, 
стремясь вернуть опорные пункты, за
хваченные два дня тому назад нашими 
бойцами. Атаки гитлеровцев отбиты. За 
два дня боёв на этом участие ушттожеии
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до 500 немецких и румынских солдат и 
офицеров

* * *.
В районе Моздока наши части вели 

оборонительные бои. .Противник силою до 
полка, пехоты с GO танками атаковал на
ши позиции. В течение дня подбито и 
сожжено 7 немецких танков, уничтожено
8 орудий и истреблено до батальона вра
жеской пехоты. Лишь на одном участке 
гитлеровцам удалое!, вклиниться в перед
ний край нашей обороны. Продолжаются 
бои по уничтожению этой группы против
ника. Красноармеец т. Григорьев нз про
тивотанкового ружья подбил немецкий 
танк, а второй танк противника поджёг 
бутылкой с горючей смесыо. Снайпер 
т. Сёмкин истребил 11 гитлеровцев. Лёт
чик старший сержант т. Аптонов, пре
следуя немецкий истребитель, прижал 
ого к земле. Вражеский самолёт разбился.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска наши 

войска отбивали атаки противника. Гит
леровцы пытались занять одну высоту, 
но были отброшены, потеряв 150 солдат 
и офицеров. На другом участке Н-ская 
часть морской пехоты под командованием 
т. Гордеева истребила более 300 румын
ских солдат и офицеров. Уничтожено
12 ДЗОТ'ов и 30 повозок с боеприпасами. 
В этом бою сержант т. Трунов истребил 
17, а краснофлотец т. 'Молчанов 12 ру
мынских солдат. Огнём зенитной артилле
рии над передним краем нашей обороны 
сбито 3 немецких самолёта.

* * *

Южнее Воронежа противник готовился 
к наступлению на оборонительные рубежи 
Н-ской части. Наши разведчики своевре
менно донесли об этом командованию. Ог
нём артиллерии и гвардейцев-миномётчи- 
ков рассеяно до полка пехоты противни
ка, пытавшегося перейти в наступление. 
Уничтожено не менее двух рот немецкой

пехоты, подавлены огневые точки н взо
рван склад боеприпасов.

Нашими снайперами за день истреблено
77 гитлеровцев.

# iff ф
Партизанский отряд им. Ворошилова, 

действующий в одном из районов Минской 
области, за последнее время сжёг и взо
рвал 17 мостов на важной шоссейной ма
гистрали. Кроме того, партизаны органи
зовали крушение 4 железнодорожных 
эшелонов с войсками и техпикой против
ника. Один из эшелонов, следовавший на 
фронт с артиллерией, свалился под откос. 
Движение по этой железной дороге было 
прервано на несколько суток. В боях про
тив карательного отряда партизаны истре
били 79 немецко-фашистских оккупантов, 
захватили 51 винтовку п несколько пуле
мётов.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы чинят 

зверские расправы над мирным населе
нием оккупированных ими районов Ро
стовской области. В деревне Ореховка гит
леровцы расстреляли 9 казаков только за 
то, что они были участниками первой 
мировой войны. В деревне Алексеевка гит
леровские палачи арестовали всех муж
чин в возрасте от 14 до 70  .тег и  каж 
дого третьего расстреляли. Среди расстре
лянных 70-летпий старик-пенсионер Ро- 
щин Пётр Тимофеевич, 52-летпий колхоз
ный сторож Пвасюк Никифор Фёдорович, 
48-летний колхозник Рублёв Николай 
Иванович, его 14-летний сын Василий и 
многие другие.

* * *
■Голландские патриоты срывают пере

возки немецких воеппых грузов. В Грифт- 
ском канале ночыо было обстреляно и 
подожжено нефтеналивное судно с. горю
чим. На Рейне, недалеко от Арнхема, 
патриоты потопили пароход, груженный 
резиной, направлявшийся в Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи па 23 октября наши 
войска вели бон с противником в районе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

* * *

В районе Сталинграда наши части ве
ли упорные бои с противником. Немецкая 
пехота при ниддержке. танков атлиопалл 
наши позиции. Миномётным и иулемёт-

17 «Сообщении ('оШМ|ф01>М(1Ьф.'-. Т. III.

Е Н И Е  23 О К Т Я Б Р Я

ным огнём пехота противника была от
сечена от танков, попес.та большие поте
ри и отступила. Только двум немецким 
танкам удалось прорваться в юго-запад
ную часть одного завода, где оии и были 
подбиты нашими артиллеристами. Огнём 
кашей зенитной артиллерии сбито 5 не
мецких самолётов.

* * *
Северо-заиагное Сталинграда Н-ская 

часть в результате боя овладела высотой,
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имеющей тактическое значение. На дру
гом участке гитлеровцы атаковали пози
ции нашего подразделения, но контруда
ром были отброшены на исходные ру
бежи. Уничтожено до роты немецких сол
дат, 2 противотанковых орудия, 2 радио
станции и склад с боеприпасами против
ника.

* * 1:

В районе Моздока нашими частями 
ликвидирована группа противника, вкли
нившаяся в нашу оборону. Немцы отсту
пили, оставив на поле боя до 200 трупов 
своих солдат и офицеров. Положение в 
атом районе восстановлено. Последующие 
атаки гитлеровцев также были отбиты с 
большими для них потерями.

* * .и
На Северо-Западном фронте происходи

ла артиллерийская перестрелка. Артилле
ристы подразделения, где командиром 
тов. Коробко, подавили 12 огпевых точек, 
уничтожили наблюдательный пункт и не
сколько ДЗОТ’ов противника. Разведчики 
Н-ского подразделения пробрались в тыл 
противника и истребили до 40 гитлеров
цев.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Могилёвской области, 
совершил налёт на нефтебазу немецко- 
фашистских оккупантов. Партизаны пере
били охрану базы, подожгли 80 тони 
бензина и захватили 5 ручных пулемё
тов и 2 .500 патронов. Другой отряд Мо
гилёвских партизан в ночь па 2 октября 
пустил под откос воинский эшелон про
тивника. Разбито 8 вагонов. В одпом из |

этих вагонов ехал немецкий генерал и 
сопровождавшие его офицеры. Все они 
убиты.

* * *
Группа карело-финских партизан орга

низовала крушение поезда с войсками про
тивника. Под обломками вагонов погибло 
до 400 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Немецко-фашистские захватчики срав

няли с землёй деревню Авдеево, Курской 
области. Уничтожены 69 домов колхозни
ков, школа, колхозный клуб и вес хозяй
ственные постройки. Гитлеровцы расстре
ляли колхозника Трубникова Ивана Сте
пановича и его двух малолетних детей. 
Колхозницу Аристову Апну Васильевну 
вместе с её трёхлетней внучкой Зиной 
фашистские изверги сожгли живьём. Все
го гитлеровские мерзавцы замучили и рас
стреляли в деревне Авдеево 47 мирных 
жителей. * * ж

Партизаны Югославии наносят серьёз
ные удары немецко-итальянским окку
пантам. В результате ожесточённых боёв 
партизапы в третий раз заняли города 
Ключ и Мрконнчград. Оккупанты понесли 
большие потери и отступили. Другой пар
тизанский отряд поджёг железнодорожный 
состав из 20 цистерн нефти. Возвращаясь 
с этой операции, патриоты неожиданно 
встретили итальянский моторизованный 
отряд. В завязавшемся бою убито 
120 итальянских солдат и 7 офицеров. 
Партизапы захватили 8 пулемётов,
78 винтовок, 10.000 патронов и другое 
вооружение.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 О К Т Я Б Р Я

В течение 23 октября паши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда 
и в районе Моздока. На других фроптах 
никаких изменений не произошло.

22 октября до 30 десантных судов и 
катеров противника под прикрытием авиа
ции пытались высадить десант на один из 
наших островов на Ладожском озере. Си
лами гарнизона острова, наших кораблей и 
авиации Краснознамённого Балтийского 
флота десант противника был разгромлен. 
В-результате боя уничтожено 16 десант
ных судов противника и одно судно з а 
хвачено в плен. В воздушных боях в 
районе высадки десанта сбито 15 самолё
тов противника. Наши корабли потерь 
не имеют.

* * *
За 22 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено 
20 автомашин с войсками, подавлен огонь 
2 артиллерийских батарей и 10 миномё
тов, разбит железнодорожный эшелон, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* * *

В районе Сталинграда наши войска от
бивали атаки противника и удерживали 
занимаемые позиции. Немцы после силь
ной артиллерийско-миномётной подготовки 
и налёта авиации возобновили атаки в 
направлении одного из заводов. Против
ник бросил в атаку свыше двух полков
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пехоты с тяжёлыми тапками. Наши ча
сти отбивают атаки гитлеровцев и нано
сят им большие потери. Бойцы Н-ской 
части к исходу дия подбили 4 немецких 
танка, уиичтожиди 7 миномётов и истре
били до батальона пехоты противника. 
Огнём нашей зенитной артиллерии сбито
5 немецких самолётов. Лётчик лейтенант 
т. Сидоровскнй таранил самолёт против
ника. Вражеский бомбардировщик раз
бился.

Северо-западнее Сталинграда, па одном 
нз участков, нашн части захватили два 
опорных пункта противника. Гитлеровцы 
предприняли на этом участке одну за дру- 
юй три контратаки. Наши пехотинцы п 
танкисты отбросили противника, сожгли и 
подбили 12 немецких танков, уничтожили 
G артиллерийских батарей, 19 пулемётов 
it шестиствольный миномёт. В результате 
Поя упичтожено до 1,000 немецких солдат 
и офицеров. В воздушных боях, огпём зе
нитной артиллерии и наземных частей _в 
течение дия сбито 12 пемецких самолё
тов.

В-районе 'Моздока паши части обороня
ли занимаемые п о зи ц и и  и  отбивали атаки 
противпика. Н-ская часть, очищая гор
ную дорогу, уничтожила до роты гитле
ровцев и 50 лошадей с вьюками. На дру
гом участке наши кавалеристы отбили 
несколько _ атак и потзспили противника. 
Уничтожены до 100 пемецких солдат, 
бропсмашина, 200 лошадей и 6 автома
шин. Снайпер т. Кулиев за последние че
тыре дия истребил 20 гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее Новороссийска советские 

войска велн упорные бои с крупными си
лами противника. На одном участке це
ной больших потерь гитлеровцам удалось 
несколько продвинуться вперёд. В райопе 
Н-ской высоты наши подразделения пред
приняли контратаку и упичтожили до

250 вражеских солдат и офицеров. Захва
чено 4 орудия, 13 пулемётов, 200 винто
вок, 2 автомашины, 15 лошадей с вьюка
ми и другое военное имущество.

# # #

Отряд витебских партизан организовал 
засаду на одном шоссе и уничтожил
2 легковые н 4 грузовые автомашины 
противника. Убито 6 немецких офицеров н 
32 солдата. Партизаны другого отряда 
разобрали рельсы на железной дороге. 
Когда следовавший воинский эшелон про
тивника остановился, партизаны открыли 
ружейный и пулемётный огонь. Убито и 
ранено до 200 немецких солдат.

Советские патриоты недалеко от одной 
железнодорожной станции обстреляли за
жигательными пулями эшелон цистерн с 
горючим. Огнём уничтожено 30 цистерн с 
бензином. Движение на этом участке же
лезной дороги было приостановлено на не
сколько дней.

£ * Ф

Группа бойцов и командиров Н-ской ча
сти, действующей в районе Моздока, со
ставила акт о зверствах немцев над со
ветскими военнопленными. В акте гово
рится: «20 сентября младший сержант 
т. Баравинов Ефим Григорьевич, красно
армейцы тт. Панченко и Педуцо велн 
неравный бой с многочисленной группой 
немцев. Советские воины бились до по
следнего патрона. (Немцам удалось захва
тить в плен наших бойцов после того, 
как они были тяжело ранены. Гитлеров
ские мерзавцы долго истязали плепных и 
замучили их. Красноармейцу т. Педуцо 
немецкие бапдиты выкололи глаза, крас
ноармейца т. Панченко изрезали ножамн, 
а у младшего сержанта т. Баравинова со
драли кожу с черепа». Акт подписали: 
лейтепаиты Гоциридзе В. С. и Арвеладз?, 
политрук Мчедлишвили В. С., младшие 
лейтепаиты Гоцивитицкий Ф. Я. и Ми- 
серванпдзе П. М., красноармейцы 1'лпре- 
дашвили М. Д. и Дкалашчили В. Г.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 О К Т Я Б Р Я

В течепие ночи па 24 октября паши 
войска вели бои с противником в ранопе 
Сталинграда и в районе Моздока. На дру
гих фронтах никаких изменении пе про
изошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплен немецкий транспорт водоизмеще
нием в 10.000 топи.

17*

*  :{г *

В райопе Сталинграда нашп войска от
били все атаки противпика. В результа
те боя уничтожено 11 пемецких танков,
13 автомашин, 2  артиллерийские бата
реи, разрушено 13 ДЗОТ’он и истреблено 
до двух рот немецкой пехоты. Группа 
автоматчиков противпика прорвалась к
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окраине одного завода. Нашими подразде
лениями эта группа немецких автоматчи
ков полностью уничтожена. Огневыми 
налётами гвардейце»-миномётчиков подби
то и сожжено 5 немецких танков и ис
треблено до 200 гитлеровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

Н-ской части ворвались в укреплёпный 
район противника. На поле боя немцы 
»ставили 240 трупов своих солдат и офи
церов. Захвачены 3 орудия, 6 пулемётов, 
миномёты и винтовки. На другом участке 
Н-ская стрелковая часть отбила контр
атаку противника к уничтожила более 
400 румынских солдат и офицеров. За
хвачены трофеи и пленные. Советские 
лётчики в воздушных боях сбили 8 не
мецких самолётов. * ф

В районе Моздока наши лётчики на
носили удары по наземным силам против
ника. Уничтожены 24 автомашины, по
давлен огонь зенитной и миномётной ба
тарей, рассеяно и частью упичтожено до 
роты немецкой пехоты.

Ф * *
Юго-восточнее Новороссийска после 

упорных боёв численно превосходящие 
силы противника переправились через 
один водный рубеж. Наши войска контр
атаками сдерживали противника и нанес
ли- ему большой урон. Только на участке 
Н-ского подразделения истреблено 
180 гитлеровцев. В районо одной высоты 
окружена и уничтожена группа немецких 
автоматчиков.

* * *

На отдельных участках Западного фрон
та огпём нашей артиллерии н действиями 
разведчиков уничтожено 7 пулемётных 
точек, разрушены 6 блипдажей и наблю
дательный пункт противника. Немцы по
теряли убитыми 200 солдат и офицеров. 
Наши бойцы захватили 2 пулемёта, мино-

В Е Ч  Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 24 октября наши войска пе
ли бои с противником в районе Сталин
града и в районе Моздона. На других 
Фронтах никаких изменений не произошло.

Нашими кораблями в Налтпйском море 
потоп юно два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 1 Г>.000 тонн; на
шими кораолнмн в Чёрном мор»! потоплен 
транспорт противника водоизмещением в
5 .000  тонн.

мёт п несколько винтовок. Советские 
лётчики уничтожили на аэродроме про
тивника 5 немецких самолётов.

# * #
Партизанский отряд, действующий в 

одном нз районов Смоленской области, в 
боях с немецко-фашистскими захватчика
ми в течение месяца истребил до 1.000 
гнтлеррвцев, уничтожил танкетку, не
сколько мотоциклов и автомашин. Дру
гой отряд смоленских партизап истребил
119 немецких солдат, взорвал танк, упи- 
чтожил 27 автомашип и 6 повозок с 
боеприпасами. Группа партизап этого от
ряда истребила немецкую охрану и 
изорвала мост через реку.

❖ * *
Получено сообщение о зверствах неиец- 

ко-вепгерских захватчиков в деревне 
Гшглуша, Воронежской области. Оккупан
ты согнали всех жителей деревни в по
мещение школы, поставили часового, а в 
это время ходили из дома в дом и гра
били имущество колхозников. К вечеру 
гитлеровцы выгнали крестьян во двор 
школы, приказали им снять верхнюю 
одежду и обувь. Всю одежду вместе с 
другими награбленными вещами немцы н 
венгры погрузили на подводы и автома
шины. Ночью гитлеровские бапдиты вры
вались в дома, насиловали женщип и 
творили бесчинства. За одну почь фашист
ские мерзавцы убили 30 колхозников, 
в том числе Половикова Сергея Дмитрие
вича и трёх его детей, Мнрошникову Ве
ру Алексеевну, её двухлетнего сына и 
четырёхлетшою дочь и других советских 
граждан и их малолетних детей.

* * *
На железнодорожном перегопе Цеха- 

нув— Насельск (Польша) польские па
триоты обстреляли зажигательными пуля
ми немецкий эшелон с боеприпасами. Со
став загорелся и взорвался. Взрывом раз
рушено 9 вагонов. 17 вагонов сошли с 
рельсов.

Е Н И Е  24 О К Т Я Б Р Я
* * *

За 23 октябри нашей авиацией на 
различных участках фронта уничтожено 
30 автомашин г войсками н грузами, по
давлен огонь 8 артиллерийских батарей, 
подожжён железнодорожный эшелон, рас
сеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.
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* * *
В райопе Сталинграда происходили 

ожесточённые бон. Противник, подтянув 
новые войска, атаковал наши позиции в 
районе заводов силою до двух пехотных 
дивизий и 80 танков. 11а поддержку па- 
;!смпых ' войск гитлеровцы бросили также 
круппые силы авиации. Защитники Ста
линграда в упорных оборонительных боях 
нанесли немцам большие потери. Бои до
ходили до рукопашных схваток. It исходу 
дня паши части отбилп атаки противни
ка и удержали свои позиции. Только 
небольшой группе немецкой пехоты уда
лось прорваться к окраине одного из за
водов. В ходе этих боёв иашп бойцы, но 
неполным данным, истребили свыше 1.500 
немецких солдат и офицеров, подбили и 
сожгли 17 тапков и уничтожили 25 ав
томашин противника.

Южпее Сталинграда наши подразделе
ния разгромили несколько разведыватель
ных групп противника и истребили до 
двух рот пемецкой пехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда на одном 

из участков наши войска вели активные 
боевые действия и несколько продвину
лись вперёд. Наши танкисты и пехотин
цы, преодолев минные и проволочные за
граждения, ворвались в расположение 
противника. Гитлеровцы четыре раза бро
сались в контратаки, но, потеряв убиты
ми до 250 солдат и офицеров, отступили. 
В этом бою подбито 16 немецких танков 
и 2 бронемашины.

За два дня активных боевых действий 
части Н-ского соединения, по неполным 
данным, уничтожилн до 7.000 солдат и 
офицеров противника, подбили и сожгли 
57 немецких танков, уничтожили более 
100 орудий, 70 пулемётов и 2G немец
ких самолётов. Нашими бойцами захваче
но более .150 немецких танков, подбитых 
в предыдущих боях и использованных 
гитлеровцами как огневые точки.

* * *
В районе Моздока паши войска оборо

няли занимаемые позиции. Артиллеристы 
И-ской части уничтожили 3 пулемётные 
точки и 9 автомашин, подавили огонь
1 артиллерийских и 2 миномётных бата
рей противника.

* * *
Юг о-восточнее Новороссийска наши ча

ги отбивали атаки противника. В районе 
"ДНой высоты гитлеровцы силою до ба
тальона пехоты несколько раз атаковали 
Ч'ННИ позиции. Пулемётным и миномёт

ным огнём паших подразделений атаки 
противника отбиты. Уничтожено до роты 
немецких солдат и офицеров,

* * *
В районе Воронежа группа паших бой

цов переправилась на западный* берег До
на, проникла к переднему краю обороны 
противника и гранатами уничтожила 
15 немецких солдат. За последние 10 дней, 
нашими снайперами уничтожено свыше 
1.300 пемецкпх солдат и офицеров, в том 
числе за истекший день истреблено снай
перами 140 гитлеровцев.

* * *
Лётчик гвардии капитан Пятков п' 

штурман гвардии старший лейтенант 
Шевченко торпедировали в Финском зали
ве вражеское судно-угольщик. Трапспорт 
водоитмещепием в 2 .500 тонн затонул.

* * *
Отряд партизан, действующий в Сум

ской области, в течение сентября месяца 
нанёс ряд ударов немецким захватчикам. 
Партизаны произвели налёт па немецкий 
гарпизон и истребили 41 оккупанта. Груп
па партизан организовала крушение во
инского эшелона на важной железнодо
рожной магистрали. Разбито 2 паровоза и 
46 платформ с воепным имуществом. Пар
тизаны другого отряда пустили под откос 
воинский эшелон в составе 26 вагопов.

* * *
Сдавшийся в плен солдат особой вен

герской роты Имре Д. рассказал: «Нем
цы и венгры разграбили и разрушили 
город Старый Оскол. На улицах валяют
ся обломки мебели, изорванные к н и г и  и 
остатки имущества жителей. Когда мы 
находились в Кочстовке, немцы пригнали 
сюда миого русских крестьян, выселен
ных из разных сёл. Шлн взрослые, много 
детей и стариков. Некоторые крестьяне 
неелн на руках кое-какие свои пожитки. 
Немецкие солдаты вырывали у них из 
рук мешки и заставляли снимать обувь».

* * *
Пз Норвегии сообщают о брожении в 

некоторых немецких частях, подлежащих 
отправке на советско-германский фронт. В 
го]). Осло солдаты немецкого батальона 
отказались ехать на фронт и забаррика
дировались в здании школы Фолькелек- 
кен. Эсэсовцы и гестаповцы окружили 
школу, разоружили солдат и учинили над 
ними кровавую расправу. В сентябре в 
Норвегии задержано и арестовано не
сколько тысяч солдат, дезертировавших 
нз немецкой армии.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25  О К Т Я Б Р Я

В течепие ночи на 25 октября наши 
Ьойска велн бои с противником в райопе 
Сталинграда и в районе Моздона. На дру
гих фронтах никаких измепепий не про
изошло.

% % ^
В районе Сталинграда наши войска про

должали вести бои с противником. Не
мецкая пехота, прорвавшаяся вчера па 
окраину одного из заводов, нашими под
разделениями выбита с этой позиции н 
отброшена. На другом участке гитлеров
цы силою до батальона пытались атако
вать наши опорные пункты. Бойцы Н-ской 
части подпустили противника на близкое 
расстояние, а затем ружейно-пулемётным 
«гнём истребили более роты гитлеровцев. 
Лейтенант Дурагов из противотанкового 
ружья подбил 2 немецких танка. Наши
ми лётчиками и зенитчиками сбиго 
15 немецких самолётов.

Южнее Сталинграда паши подразделе
ния ночью проникли в расположение 
противника п истребили 120 гитлеровцев. 
Захвачены 6 пулемётов, 2 противотанко
вых ружья и другие трофеи.

* * *
Северо-западнее Сталинграда немцы 

предприняли контратаку, стремясь вер
нуть потеряппые накануне позиции. Зна
чительная часть наступавших гитлеров
цев была истреблена еще на подступах к 
одной высоте. Контрударом танкистов и 
пехотинцев противник был опрокинут и 
отброшен. Уппчтожепо 5 танков и до 
400 пемецких солдат и офицеров.

# 'М #
Юго-восточнее Новороссийска наши ча

сти отбивали атаки противника. В райопе 
высоты Н. уничтожено до роты фашист
ских автоматчиков, захвачено 7 пулемё
тов, 3 радиостапции и другое военное 
имущество. На другом участке гитлеров
цы атаковали подразделения под командо
ванием тт. Молчанина и Гуреева. Наши 
бойцы контрударом отбросили противпика 
на исходные позиции. На поле боя нем
цы оставили миномёт, 6 пулемётов и 
80  трупов своих солдат и офицеров.

* * *
На отдельных участках Западного фроп

та артиллерийским и ружейно-пулемёт
ным огнём уничтожено до 300 пемецких 
солдат и офицером, разрушены 5 блинда
жей и наблюдательный пункт противника.

Советская штурмовая и бомбардировоч
ная авиация совершила налёт на аэро
дромы противника. Уничтожено 10 немец

ких самолётов. Кроме того, в воздушном 
бою сбит вражеский истребитель.

Огнём артиллеристов Краснознамённого 
Балтийского флота подавлено 9 артилле
рийских батарей противника и разбито
3 прожектора. Артиллеристы под коман
дованием капитана Марчукова нескольки
ми залпами накрыли немецкий железно
дорожный эшелон, находившийся на од
ной станции. В районе цели был отмечен 
взрыв большой силы.

* * *
Группа партизан одпого отряда, дейст

вующего в Ленинградской области, пусти
ла под откос 2 воинских эшелона пемец- 
ко-фашистских оккупантов. Один эшелон 
насчитывал 38 вагонов, второй— 34 ва
гона и платформы.

В начале октября отряд орловских 
партизан совершил нападение па немец
кий гарнпзон, расположенный в населён
ном пупкте. Партизаны уничтожили до 
200 немецких солдат и офицеров, 2 бро
немашины, взорвали склад с боеприпаса
ми, захватили 82 лошади, в и п т о в к и  и 
патроны.

* * *
Немецко-румынскне захватчики закры

ли все школы в Одесской области. Они 
сожгли и растащили школьное имуще
ство, учебные пособия, библиотеки. Окку
панты запретили нод страхом смертной 
казни обучать украинских детей грамоте 
на украинском языке. Недавно румын
ская жандармерия арестовала в деревне 
Марьяновка 55-летшою учительпицу Ан
ну Георгиевну Головко. Её обвинили в 
том, что она тайно обучает детей колхоз
ников и пользуется советскими учебника
ми. Три недели румынские палачи про
держали советскую учительницу в тюрь
ме, а потом её повесили. Шесть учеников 
и учениц Головко, а та ка; с их родителей 
румынские мерзавцы подвергли публич
ной норке.

* %
Югославские партизаны разрушили все 

железнодорожные сооружения и разобрали 
пути на участке между станциями Врхо- 
шше и Перушич. В районе этой железной 
дороги партизаны вели ожесточённые бои 
против итальянских оккупантов. Итальян
цы потеряли только убитыми свыше 150 
солдат и офицеров. Партизаны уничтожи
ли 13 грузовиков, 2 бронемашины, за
хватили 55 винтовок, G пулемётов к дру
гое военное имущество.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 25 октября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града. На других фронтах никаких изме
нений не произошло.

За истекшую педелю, с 18 по 24 ок
тября включительно, в воздушных боях, 
па аэродромах и огпём зенитпой артилле
рии уничтожено 114 немецких самолётов. 
Наши потери за это же время— 51 са
молёт.

* * *

За 24 октября нашей авиацией на раз
личных участках фронта уничтожено 
2 танка, 40 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 4 артиллерий
ских батарей, взорван склад боеприпасов, 
рассеяпо и частью уничтожено до 5 рот 
пехоты противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Наши войска отбива
ли мпогочислеппые атаки танков и пехо
ты противника. Героические защитпики 
города упорно обороняют каждую улицу н 
каждый дом. Цепой больших потерь пем- 
цам удалось занять две улицы рабочего 
посёлка. Бойцы Н-ской части отбили пять 
атак превосходящих сил противника п
уничтожили 4 немецких танка и 200
гитлеровцев. Огпевыми налётами гварден- 
пев-миномётчпков сожжено 3 тапка и 
уничтожено до 400 солдат и офицеров 
противника.

sfc Ф Ф

Северо-западнее Сталинграда на отдель
ных участках наши части вели активные
боевые действия. Бойцы Н-ской части,
сломив упорное сопротивление противни
ка, запяли один населённый пункт. В бо
ях за этот населённый пункт уничтожено 
<500 румынских солдат и офицеров. За
хвачены трофеи и пленпые. На другом 
участке наши подразделения, подавляя 
заградительный огопь и отбивая атаки 
противника, захватили опорный пупкт. В 
занятых нашими бойцами окопах и трап- 
шеях обнаружено евьппе 350 трупов не
мецких солдат и офицеров.

Лётчики-штурмовики за один день по
вредили и уничтожили 21 орудия, G ми
номётов, 17 пулемётных точоч, 20 авто
машин, цистерну с горючим и 8 прожек
торов противника.

* * *
В районе Моздока наши части совер

шенствовали занимаемые рубежи. Про
тивник, понёсший за последние дни боль- I

Е Н И Е  25 О К Т Я Б Р Я

шие потери, активности не проявлял. Со
ветские лётчики в воздушных боях сбили 
3 немецких самолёта, уничтожили 4 бро- 

4 немашипы и 12 автомашпп противника.
* * *

Юго-восточнее Новороссийска против
нику удалось проникнуть в тыл подраз
делений морской пехоты, где командиром 
тов. Хлябич. Краснофлотцы перешли в 
контратаку и восстановили положение. 
В результате боя уничтожено более двух 
рот румынской пехоты. Пулемётчик 
тов. Иванов уничтожил 2i5 и снайпер 
тов. Барбнян —  7 солдат противника. На 
другом участке группа наших разведчиков 
под командованием лейтенанта Екугелова 
пробралась в тыл противника и напала 
на штабной автобус. В машине находи
лось 20 немецких офицеров-лётчпков. На
ши бойцы истребили гитлеровцев и, за
хватив найденпые у них документы, воз
вратились в свою часть.

^ £

В райопе Воронежа происходили столк
новения с мелкими группами противника. 
Два взвода немецкой пехоты пытались 
переправиться через водный рубеж. Пуле
мётный расчёт командира отделения 
тов. Колесникова открыл но лодкам пуле- 
мётпый огонь. Большинство немцев убито 
или утопуло в реке.

Партизаны, действующие в одном из 
районов Орловской области, в течепие ме
сяца взорвали 7 железнодорожных эшело
нов немецко-фашистских оккупантов. 
Уничтожено 7 паровозов, 90 вагопов и 
платформ с войсками и грузами. Кроме 
того, партизаны этого отряда сожгли 
16 автомашин и склад с горючим.

Группа партизан другого отряда напала 
на немецкий гарнизон в одном населённом 
пункте. В завязавшемся бою советские 
патриоты истребили 93 и взяли в плеп 
18 гитлеровцев. Захвачены трофеи: 
39 винтовок, 4 стапковых и 9 ручных пу
лемётов. 3 миномёта, противотанковое ору
дие. 100 мни. 75 спарядов и несколько 
тысяч патропов.

* * *
Немецко-фашистские каратели учиппли 

зверскую расправу в деревне Слободка. 
Смоленской области. В течение двух дней 
гитлеровские воры и бандиты глумились 
над мирными жителями деревни, требуя, 

I чтобы они сдали 8 тысяч пудов карто-
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феля. Десять стариков гитлеровские мер
завцы расстреляли. У колхозника Алексея 
Голубева при обыске они нашли красное 
знамя, полученное колхозом в своё время 
за хозяйственные успехи. Бандиты долго

глумились над стариком, били приклада
ми, топтали ногами, а потом его повеси
ли. Всех остальных жителей деревни 
гитлеровцы угпали па каторжные рабо
ты.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 О К Т Я Б Р Я

* * *В течение ночи на 26 октября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда. На других фроптах никаких 
изменений не произошло.

5*i S-S

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. После сильной артил
лерийской и миномётной подготовки про
тивник силами пехоты и танков вновь 
атаковал наши позиции в районе заводов. 
Наши бойцы мужественно отбивали атаки 
врага и нанесли ему большой урон. 
Только артиллерийским огнём рассеяно 
Н частью уничтожено до полка немецкой 
пехоты, подбито 14  танков и подавлен 
огонь 15 миномётных батарей противни
ка. После ожесточённых боёв, неоднократ
но переходивших в рукопашные схватки, 
немцам удалось прорваться к окраине од
ного из заводов. Наши части ведут бои 
по уничтожению этой группы противника.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 5 немецких самолётов.

* * *

Северо-западнее Сталинграда на неко
торых участках наши войска вели актив
ные боевые действия и захватили ряд 
ДЗОТ’ов, траншей и окопов противника. 
Бойцы Н-ской части в результате боя 
подбили 5 немецких танков и уничтожи
ли до роты гитлеровцев. В этом же бою 
наши танкисты огнём и гусеницами уни
чтожили 12 противотанковых орудий,
2 самоходные пушки, 8 пулемётов и около 
200 немецких солдат и офицеров. На дру
гом участке группа разведчиков из под
разделения тов. Коновалова ворвалась в 
окопы противника й в завязавшейся 
схватке истребила свыше 70 итальянских 
солдат и офицеров.

В районе Моздока происходила редкая 
артиллерийская, миномётная и ружейно- 
пулемётная перестрелка. Наши лётчики в 
воздушных боях сбили 2 немецких само
лёта, уничтожили на земле 20 автома
шин и рассеяли до роты пехоты против
ника. В тылу у немцев разрушен мост 
и взорван склад боеприпасов.

На отдельных участках! Западного 
фронта ружейно-пулемётным и артилле
рийским огнём наших частей истреблено 
до 400 вражеских солдат и офицеров, 
уничтожена миномётная батарея, разру
шено несколько ДЗОТ’ов и блиндажей 
противника.

* * *

На Северо-Западном фронте снайперы 
подразделения, где командиром тов. Буга
ев, за несколько дней истребили свыше 
100 немецких солдат и офицеров. Артил
леристы Н-ской части разрушили 6 не
мецких ДЗОТ’ов и блиндажей, подавили 
огонь 2 артиллерийских батарей и взо
рвали склад боеприпасов противника.

* * *

Отряд витебских партизан напал на 
гарнизон противника, расположенный в 
усадьбе одного совхоза. Партизаны истре
били 45 и ранили 28 немецких солдат и 
офицеров. Другой отряд партизан, дей
ствующий в Витебской области, в бою с 
оккупантами уничтожил 120 гитлеровцев. 
Один партизан из этого отряда заминиро
вал шоссе. На установленных минах по
дорвалась автомашина противника. Уби
то 2 офицера и 6 немецких солдат.

* * *

Немецко-фашистские захватчики угна
ли 140 жителей гор. Батайска и его> 
окрестностей на строительство военных 
укреплений. Гитлеровцы заставляли совет
ских людей работать без отдыха но 16—
18 часов в сутки, морили голодом, из
бивали и издевались над ними. За
19 дней от голода и побоев умерло 47 че
ловек. После окончания работ фашистские 
изверги погрузили оставшихся 93 чело
века на баржу, раздели донага и потопи
ли в реке.

Ф Ф Ф

Недалеко от станции Либрамоп (Бель
гия) произошло крушенио немецкого эше
лона с войсками, следовавшими на Во
сток. Паровоз и шесть вагонов подорва
лись на мине.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О  Б  Ш
В течение 26 октября наши войска ве

ли бои с противником в районе Сталин
града и северо-восточнее Туапсе. На дру
гих фронтах никаких изменений не про
изошло.

* * *
За 2'5 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
12 немецких танков, до 50 автомашин с 
войсками и грузами, ^ зб и т  железнодо
рожный эшелон, взорваны два склада бое
припасов и склад горючего, подавлен огонь
4 артиллерийских батарей, рассеяно и ча
стью уничтожено до четырёх рот пехоты 
противника.

Авиацией флота в Финском заливе по
топлено два транспорта противника 
общим водоизмещением в 12.000 тонн.

* * *
В районе Сталинграда^ наши войска от

бивали атаки танков и пехоты противни
ка. В районе заводов на участке, который 
обороняет Н-ская часть, крупные силы 
гитлеровцев атаковали наши позиции. 
Пять часов длилось ожесточённое сраже
ние. Немцам удалось вклиниться в нашу 
оборону. Тогда наши бойцы ударили про
тивнику во фланги, смяли его и выну
дили отойти. В этом бою уничтожено 3 не
мецких танка, 9 миномётов, 7 пулемётов 
и до 7'50 немецких солдат и офицеров.

# * *
Северо-западнее Сталинграда на ряде 

участков продолжались бои. Бойцы Н-ской 
части истребили до трёх рот немецкой пе
хоты, подбили 6 противотанковых пушек, 
уничтожили 4 ДЗОТ’а, 10 блиндажей и
15 пулемётных точек.

В воздушных боях, на аэродромах про
тивника и огнём нашей зенитной артилле
рии уничтожено 9 немецких самолётов.

* * *
Северо-восточнее Туапсе паша часть 

атаковала противника, продвинулась впе
рёд и уничтожила до роты немецких сол
дат и офицеров. Захваченные в плен сол
даты первого немецкого отдельного высо
когорного батальона сообщили, что ба
тальон, имевший в своём составе до 1.400 
солдат и офицеров, потерял в последних 
боях убитыми U рапсными около тысячи 
человек.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б  Ш
В течение ночи на 27 октября наши 

войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и северо-восточнее Туапсе. 
На других фронтах никаких изменений 
но произошло.

Е Н И Е  26  О К Т Я Б Р Я
* * *

В районе Воронежа, на западном бере
гу Доиа, бойцы подразделения лейтенанта 
Каныгина ворвались в окопы противника 
и закрепились в них. Гитлеровцы не
сколько раз пытались вернуть выгодпый 
рубеж, но пулемётным огнём были отбро
шены с большими для них потерями. На 
сторону Красной Армии перешли 8 сол
дат 12 венгерской пехотной дивизии.

# ❖ #

На Ленинградском фронте действиями 
паших подразделений за два дня истре
блено до 400 вражеских солдат и офице
ров, уничтожены 3 противотанковые пуш
ки и 8 станковых пулемётов. Снайперами 
одной из частей флота в течение дня 
истреблено 48 гитлеровцев.

# % £

Отряд калининских партизан совершил 
налёт на немецкий гарнизон, расположен
ный на железнодорожной станции. Парти
заны сожгли казарму, в которой помеща
лись гитлеровцы. В бою истреблено 
55 оккупантов.

Другой отряд калининских партизан 
напал на немецкую колонну. Партизаны 
уничтожили 20 немецких солдат п за
хватили станковый пулемёт и 8 винто
вок. Группа партизан этого же отряда 
пустила под откос эшелон со скотом, сле
довавший в Гермапию.

* * *
Группа разведчиков Н-ской части, дей

ствующей на Воронежском фронте, побы
вала в тылу немецко-фашистских войск. 
Разведчик-красноармеец тов. Кирюшин 
рассказал о чудовищных зверствах гитле
ровцев: «(В Ивановке, Курской области, 
немцы бросили в церковь 145 пленных 
красноармейцев и мирных жителей. Даже 
тяжело раненным не оказывали никакой 
медицинской помощи. Много дней запер
тые в церкви советские граждане не по
лучали ни крошки хлеба, ни какой-либо 
другой н и щ и . За короткий срок от голода 
и ран умерло 28 человек. Их трупы никто 
не убирал. На пятнадцатый день в живых 
осталось лишь несколько человек^.

Е Н И Е  27 О К Т Я Б Р Я
А $

В райопе Сталинграда продолжались 
упорные бои. В северной части города 
наши войска отбили атаки противника. 
В этих боях уничтожено О немецких тап-
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ков и до батальона пехоты противника. 
Пленные немецкие солдаты сообщили, что 
в ротах 305 немецкой пехотной дивизии 
осталось всего лишь по 20— 30 солдат, 
остальные убиты или ранены в послед
них боях. На южной окраине города н а 
ши части контратаковали гитлеровцев и 
уничтожили 10 пулемётных точек, разру
шили 26 .ДЗОТ’ов и блиндажей и истреби
ли свыше четырёх рот немецкой пехоты.

sjs %

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели бои с противником. Противник 
несёт на этом участке большие потери. 
Только одна советская пехотная часть 
истребила до 300 гитлеровцев, сожгла
6 немецких танков, уничтожила 4 ору
дия и 7 пулемётов. На другом участке 
немцы неоднократно атаковали наши 
части, занявшие накануне населённый 
пункт. Все атаки гитлеровцев отбиты.

Наши лётчики уничтожили до 80 авто
машин противника, сбили в воздушных 
боях 5 и подбили 2 немецких самолёта. 

% & ф
Северо-восточнее Туапсе наши части 

отбивали атаки противника. На одном 
участке наши подразделения ведут бои за 
овладение высотой, имеющей тактическое 
значение. Автоматчики под командовани
ем лейтенанта Маграхвелидзе уничтожили 
до 60 гитлеровцев.

Восточнее Новороссийска бойцы Н-скои 
части, атаковав противника, продвинулись 
вперёд и улучшили свои позиции. В ходе 
этой операции захвачено 9 немецких пу
лемётов, 50 автоматов, свыше 100 винто
вок и значительное количество боеприпа
сов. Орудийный расчёт сержанта Завалы- 
шева огневым налётом уничтожил две ми
номётные батареи, рассеял и частью 
истребил эскадрон кавалерии противника. 
Красноармеец тов.. Луценко огнём из вин
товки сбил немецкий истребитель.

* * *
На Северо-Западном фронте происходи

ла редкая артиллерийская перестрелка. 
Артиллеристы под командованием лейте
нанта Романцева разбили немецкий ДЗОТ,
2 стапковых пулемёта и упичтожилн

свыше 30 вражеских солдат и офицеров. 
Бронебойщик тов. Вязов из противотанко
вого ружья поджёг автоцистерну против
ника. Снайпер тов. Руденко за последние 
дни убил 34 гитлеровца. Красноармейцы 
тт. Рубич ’щ Космаков истребили по
5 немцев. ^ ^ ф

Группа ленинградских партизан орга
низовала крушение эшелона немецко-фа
шистских оккупантов. Разбиты шесть 
платформ с танками и цистерна с горю
чим. Другая группа партизан подорвала 
железнодорожный путь и пустила под 
откос дрезину. Через несколько дней эта 
же группа партизап подорвала воинский 
эшелон с боеприпасами. Крушение эше
лона сопровождалось взрывом большой 
силы.

Партизан Владимир H., вернувшийся 
из тыла противника, рассказал: «Недавно 
мне довелось побывать в деревнях Орлов
ской области— Журиничи, Бугры и др. 
В этих деревнях были крепкие цветущие 
колхозы. Немцы дотла сожгли эти дерев
ни. В колхозе им. Воздушного флота не 
осталось ни одного жилого дома и ни од
ной постройки. Колхозницы сами построи
ли три сарая, в них разместилось всё на
селение— 76 женщин и детей. Как толь
ко гитлеровские мерзавцы проведали об 
этом, они согнали женщин и детей в один 
сарай и из автоматов всех перестреляли. 
На следующий депь мы проходили через 
эту деревню. Кругом стояла зловещая 
тишина. В сарае перед нашими глазами 
открылось жуткое зрелище. В лужах кро
ви валялись 7-5 изуродованных и обез
ображенных трупов. iB живых осталась 
только одна 3-летняя девочка, чудом 
спасшаяся от расстрела. Мы её взяли с 
собой и передали на воспитание совет
ским патриотам».

* * *
Отряд норвежских партизан, действую

щий в провинции Финмаркен (Северная 
Норвегия), устроил недавно завал на до
роге. Когда немецкая автоколоппа сделала 
вынужденную остановку, норвежские па
триоты открыли огонь из пулемётов 
и уничтожили 27 оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 О К Т Я Б Р Я
Jfc Цг фВ течение 27 октября наши войска 

вели бои с противником в районе Ста
линграда и северо-восточпее Туапсе. На 
других фронтах существенных изменений 
не произошло.

За 26 октября нашей авиацией на 
различных участках фронта уничтожено 
и повреждено до 20 немецких танков,
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120 автомашин с войсками и грузами, 
разбит железнодорожный эшелон, пода- 
w ich  огонь 8  артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

# # Ф
В райопе Сталинграда наши войска 

вели бои с пехотой и танками противни
ка, возобновившими наступление в райо
не рабочего посёлка и заводов. Стремясь 
сломить сопротивление защитников горо
да, пеыцы предпринимают одну атаку за 
другой. Наши части отбивали атаки гит
леровцев. В районе заводов истреблепа 
{■выше 900 немецких солдат и офицеров, 
уничтожено 7 танков, 5 станковых пу
лемётов, 6 миномётов, подавлен огонь
3 миномётных и 2 артиллерийских бата
рей.

* * *
Северо-западнее Сталинграда на неко

торых участках продолжались бои с про
тивником-. Активно действует наша артил
лерия. Орудийные расчёты старшего лей
тенанта Соловова подбили 3 немецких 
тапка, рассеяли и частью истребили до 
роты пехоты противника. Бойцы батареи, 
где командиром тов. Безухов, подбили
4 вражеских танка, разрушили 23 блин
дажа и подавили огонь миномётной бата
реи противника. На другом участке гит
леровцы, пытаясь верпуть занятый нашей 
частью населённый пункт, в течение су
ток предприняли около двадцати атак, 
Все атаки отбиты с большими для про
тивника потерями'.

Северо-восточнее Туапсе противник пы
тался прорваться к немецкому гарнизону, 
блокированному нашими войсками в одпом 
паселёпном пункте. Бойцы части, где 
командиром тов. Гайдуков, отбили атаки 
врага и прочно удерживают занятые ру
бежи. На другом участке Н-ское соедине
ние, предприняв контратаку, продвинулось 
вперёд и улучшило свои позиции. В ходе 
этой операции упичтожено до трёх рот 
гитлеровцев, захвачепо 9 пемецких пуле

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 28 октября паши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда и северо-восточнее Туапсе. 
На других фронтах никаких измепепий 
пе произошло.

13 районе Сталинграда продолжались 
бои с крупными силами пехоты и тапков

мётов, 50 автоматов, свыше 100 винто
вок и большое количество боеприпасов.

# * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта наши части отбили атаку против
ника силою до двух батальонов пехоты с
10 танками. Через несколько часов гитле
ровцы бросили в атаку полк пехоты при 
поддержке 15 танков и авиации. Атаки 
противпика отбиты. Уничтожено 11 не
мецких танков и сбито 5 самолётов про
тивника.

* * *

Смоленские партизаны наносят немец
ким захватчикам большой урон. Партизан
ский отряд, действующий в одном из 
районов области, за первую половину ок
тября истребил до 400 гитлеровцев. Пар
тизаны этого отряда уничтожили 2 паро
воза, 25 вагонов с живой силой и 7 плат
форм с тапками и орудиями.

Группа партизан, действующая в рай
опе шоссейной магистрали, истребила 125 
гитлеровцев, уничтожила 6 грузовых ав 
томашин и легковую автомашину с тремя 
немецкими офицерами. Другая группа 
партизан пустила под откос железнодо
рожный эшелон с войсками противника.

% ^ Н*
Немецко-фашистские мерзавцы угнали 

всех взрослых жителей и подростков де
ревни Горки, Орловской области, на ка
торжные работы в Германию. В деревне 
остались лишь одни малолетние дети. 
Гитлеровские изверги совершили ещё 
более чудовищное преступление: опи
схватили детей и утопили их в колод
цах. Несколько дней спустя группа рал- 
ведчиков-партизан извлекла из колодцев
27 детских трупов.

* Ф *
Партизанские отряды, действующие в 

Хорватии (Югославия), полностью очисти
ли от оккупантов территорию одного уез
да. Партизаны убили и ранили более 250 
итальянских солдат, захватили 7 пуле
мётов, 70 виптовок и несколько миномё
тов.

Е Н И Е  28 О К Т Я Б Р Я

противника. Несмотря на числеппос пре
восходство немцев, защитники Сталин
града отбили атаки гитлеровцев. Ценою 
больших потерь врагу удалось продви
нуться лишь в районе двух улиц. Но не
полным даппым, истреблецо до батальопа 
немецкой пехоты, подбито и сожжено 
Г» танков, разрушепо 23 ДЗОТ’а и блин
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дажа. Сожжено 40 автомашин с различ
ными военными грузами.

# Ф #
Северо-западнее Сталинграда противник 

продолжает безуспешные атаки, пытаясь 
вернуть населённый пункт, занятый на 
днях Н-ской частью. Наши бойцы ружей- 
по-пулемётпым огнём отбили атаки про
тивника и уничтожили до 850  румын
ских солдат и офицеров. Огпём нашей 
зенитной артиллерии сбито 6 немецких 
самолётов.

* * *
Северо-восточнее Туапсе паши части 

вели активные боевые действия. В райо
не одной балки нашей разведкой было 
установлено скопление до полка пехоты 
противпика. Н-ская часть нанесла гитле
ровцам внезапный удар и уничтожила до 
двух рот немецкой пехоты.

* * *
Восточпее Новороссийска краснофлотцы 

под командованием тов. Серавина внезап
но ворвались в населённый пункт, заня
тый врагом. Наши бойцы истребили до 
50 гитлеровцев, уничтожили 2 пулемёта 
и захватили важные документы.

За последнее время снайпер т. Инзин 
истребил до 150 немецких солдат и офи
церов, т. Миловацкий— 62. и т. Назареа- 
ко уничтожил 60 гитлеровцев.

¥ i
Партизапскне отряды, действующие в 

Калининской области, провели ряд успеш
ных операций против пемецких захватчи
ков. Партизаны одпого отряда за три пе
дели истребили 470 вражеских солдат 
и офицеров. Захвачено 102 винтовки,
6 автоматов, 3 ручных пулемёта, 6 писто
летов и 3.800 патронов. Шесть пемецких 
солдат взяты в плен. Другой отряд пар
тизан в сентябре истребил до 200 гит
леровцев, уничтожил 19 автомашин и пу
стил под откос воинский эшелон против
ника. Один партизан этого отряда огнём 
из винтовки сбил немецкий транспортный 
самолёт.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б  I]
В течение 28 октября наши войска 

вели бои с противником в районе Ста
линграда, северо-восточнее Туапсе и в 
районе Нальчика. На других фронтах су
щественных измепепий не произошло.

* * *
За 27 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
9 немецких танков и бронемашин, до

* * *
Немецкий солдат Франц Раипет писал 

недавно ефрейтору Паулю Огитцу: «...'В 
пути наш поезд налетел на мипы. Ночью, 
когда мы спали, вдруг раздался взрыв. Я 
увидел сильную вспышку, а затем поте
рял сознание. Когда пришёл в себя, поезд 
еще обстреливали из пулемёта. Шесть
первых вагонов были полностью разби
ты, остальные сошли с рельсов и лежа
ли у насыпи. Здесь в лесах очень много 
партизан. Они нападают на автоко
лонны и пускают под откос поезда».

% * *
Группа бойцов и командиров Н-ской

части, действующей в районе Моздока, 
составила акт о зверствах немецко-фа
шистских мерзавцев. В акте говорится:- 
«На очищенной от немцев территории мы 
обнаружили обгоревший труп растерзан
ного гитлеровскими бандитами лейтенан
та Красной Армии. Освобождённый нами 
от немецкого плена советский боец Ка
линин был очевидцем гибели лейтенанта. 
Немцы потребовали от пленного комапди- 
ра сведений о расположении и численно
сти наших войск. Лейтенант отказался 
отвечать на вопросы. Тогда палачи из
резали ему ножами грудь, отрезали по
ловой орган, начали отрубать пальцы па 
руках. Мужество и стойкость советского 
командира привели немцев в бешенство. 
Они застрелили его, а труп бросили в 
костёр». Акт подписали: старший лей-
тепапт Постомок, лейтенант М. Шипка- 
рук, красноармеец М. Рябко и другие.

На одном парижском вокзале железно
дорожники задержали поезд с француз
скими рабочими, следовавший в Герма
нию. Машинисты отказались подать па
ровоз и разошлись. Тогда гитлеровцы по
садили на паровоз двух солдат немецкого 
железнодорожного батальона. Собравшаяся 
толпа стащила пемцев с паровоза и из
била их. Гестаповцы производят аресты 
среди железнодорожников.

Е Н И Е  28 О К Т Я Б Р Я

20 автомашин с войсками и грузами, взо
рван железнодорожный эшелон с боепри
пасами, подавлен огонь 6 артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью уничтожено 
до батальопа пехоты противника.

* * *
В райопе Сталинграда папш войска ве

ли упорные бои с пехотой и тапками 
противника. В районе заводов пемецкая
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пехота и танки при поддержке авиации 
неоднократно атаковали наши опорные 
пункты. Наши бойцы отбили атаки гит
леровцев. Лишь на одном участке про
тивнику удалось продвинуться на 100—  
200 метров. Рота немецкой мотопехоты 
ворвалась на юго-западную окраину од
ного из заводов и здесь была полностью 
уничтожена. В результате боёв противник 
понёс большие потери. Только артилле
рийско-миномётным огнём и действиями 
нашей, авиации уничтожено 12 рот не
мецкой пехоты, до 30 танков, 90 авто- 
машип, подавлен огонь 17 миномётных и 
18 артиллерийских батарей. Наши лёт
чики и зепитчики ч сбили 15 немецких 
самолётов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда в районе 

населённого пункта, занятого на днях 
цашей частью, противник снова предпри
нял восемь атак. Наши бойцы удержали 
свои позиции и истребили до 500 румын
ских солдат и офицеров. Артиллеристы 
подразделения тов. Тумапова уничтожили 
вражескую миномётную батарею и до 
60 гитлеровцев. Снайперы Н-ской части 
за три дня истребили свыше 200 немец
ких солдат и офицеров.

^ #
Северо-восточнее Туапсе противпик, 

подтянув подкрепления, предприпял ата
ку на одну из высот. Наши бойцы в те
чение дпя сдерживали натиск немцев, из
матывали их, а затем перешли в контр
атаку. В результате боя уничтожено свы
ше 200 гитлеровцев. Пулемётный расчёт 
сержанта т. Сердюка сбил над передним 
краем обороны 2 немецких самолёта.

Ч»
В районе Нальчика наши войска вели 

бои с перешедшим в наступление против
ником. На одном участке гитлеровцам, 
действующим силами танков и пехоты, 
удалось несколько потеснить наши под
разделения. Бойцы Н-ской части, отби- 
■ная атаки немцев, нанесли противнику

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 29 октября п а т л  

войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, 'северо-восточнее Туапсе, а 
также в районе Нальчина. На других 
фронтах никаких изменений не произо
шло.

В районе Сталинграда наши части от
бивали атаки противника. Батальон не
мецкой пехоты атаковал наши позиции в

большие потери. Нашими лётчиками упи
чтожено 5 немецких танков, 30 авто
машин, сбито в воздушных боях 2 и 
уничтожено на аэродромах 7 немецких 
самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Минской области, сжёг 
железнодорожную станцию и пустил иод 
откос немецкий воипскии эшелон в со
ставе 30 вагонов.

Отряд орловских партизан организовал 
крушение железнодорожного поезда про
тивника. Разбиты паровоз, 7 платформ с 
танками и 8 вагонов с боеприпасами.

Отряд украинских партизан взорвал 
два немецких воинских эшелона. Ушгчто- 
жено 26 вагонов.

^ ^ 4;
У немецкого ефрейтора Губерта Хюске- 

на папдено неотправленное письмо к сол
дату Францу Далеиу. В письЬе говорит
ся: «Бой вокруг Сталинграда продолжает
ся еще до сих пор. На одном участке ди
визия оставила около 100 танков, зако
панных в землю... Я никогда еще не был 
в таком положении, как здесь, под Ста
линградом. Вчера роту расформировали. В 
ней осталось всего 17 человек, из них 
12 человек приговорепы к каторжной 
тюрьме за трусость и паническое отсту
пление. От первого батальона осталось 
ещё меньше».

% Ф Ф
Гитлеровские мерзавцы насильно угна

ли 4 .500 женщин и девушек-подростков 
Глуховского района, Сумской области, па 
каторгу в Германию. В семи деревнях 
этого района немецкие полицейские пове
сили и расстреляли 39 колхозниц, паот- 
рез отказавшихся поехать в немецкое 
рабство.

* % %
Отряд польских патриотов совершил 

палёт иа железнодорожную станцию близ 
Жешува, истребил охрану и взорвал не
мецкий воинский эшелон.

Е Н И Е  29 О К Т Я Б Р Я
районе заводов. Ружейпо-пулемёгным ог
нём наших бойцов гитлеровцы были от
брошены на исходные позиции, оставив 
на поле боя свыше 100 трупов. На юж
ной окраине города группа бойцов под 
комапдованием лейтенанта т. Гладких со
вершила ночной палёт на вражеский обо
ронительный район. Незаметно Пробрав
шись через передний край обороны, па
ши бойцы проникли к ДЗОТ’ам противни
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ка. Взорвав гранатами 7 ДЗОТ’ов и
10 землянок, красноармейцы в рукопаш
ной схватке истребили 70 гитлеровцев и 
благополучно вернулись в свою часть. 
Красноармеец т. Кузнецов и сержант 
т. Репа огпём из противотанковых ружей 
сбили 2 пемецких самолёта.

Шесть лётчиков-истребителей под 
командованием капитана т. Шутова ата
ковали 15 немецких самолётов. В воздуш
ном бою советские лётчики сбили 4 само
лёта противника. Всего в течение суток 
сбито 15 немецких самолётов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

Н-скон части атаковали противника в 
районе одной высоты и захватили
16 ДЗОТ’ов и блиндажей, 6 пулемётов,
4 миномёта и 2 противотанковых орудия. 
В результате этого боя уничтожено до 
двух рот немецкой пехоты. На другом 
участке перешедшие в контратаку гитле
ровцы были остановлены заградительным 
огнём. Подбито 2 немецких танка и ис
треблено до 120 солдат и офицеров про
тивника.

❖ #

Северо-восточнее Туапсе, в районе шос
сейной дороги, значительные ‘силы про
тивника пытались атаковать наши пози
ции. Артиллерийским и миномётным ог
нём наши подразделения расстроили бое
вые порядки немцев. Вслед за этим в 
контратаку поднялась советская пехота. 
Гитлеровцы отступили, оставив на поле 
боя более 200 убитых и раненых солдат 
и офицеров. Нашими бойцами захвачено
2 горных орудия, $  пулемётов и 3 ми- 
помёта.

* * *

В райопе Нальчика наши части веля 
оборонительные бои. В районе одной вы
соты немецким автоматчикам удалось 
вклиниться в нашу оборону. Подразделе
ния Н-ской части рассеяли гитлеровцев, 
но под давлением подошедших численно

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 29 октября наши войска 

вели бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и в районе 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском мо
ре потоплен немецкий транспорт водоиз
мещением в 15.000 топп.

Ч: * %
За 28 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено

превосходящих сил противника отошли 
на новый рубеж обороны. Бойцы Н-скои 
части, отражая атаки противника, уни
чтожили 2 танка и до роты немецкой 
пехоты.

& it?
В районе Воронежа происходила актив

ная деятельность разведывательных ■ отря
дов. Восемь бойцов во главе с т. Соиным 
незаметно пробрались к траншее против
ника и забросали её гранатами. Немцы 
пытались оказать сопротивление, но были 
разгромлены в рукопашной схватке. Со
ветские разведчики во время этой опера
ции истребили до 60 гитлеровцев.

* * *
Сдавшийся в плен солдат голландского 

легиона «Нидерланды» Жак Б. рассказал: 
«Близ Луги у железнодорожного полот
на валяется большое количество разбитых 
вагонов и паровозов, взорванных партиза
нами. От железнодорожных составов с про
довольствием, снаряжением и боеприпаса
ми остались кучи мусора и груды желез
ного лома. Немецкое командование выде
лило специальный батальон для подавле
ния и ликвидации партизан, действую
щих в этом районе. В лесных боях пар
тизаны разбили этот батальон. Из 800 
человек вернулось обратно только 100 сол
дат».

* * *
Германский железнодорожный транспорт 

не в состоянии перевезти огромное коли
чество немецких солдат, раненных па со
ветско-германском фронте. Санитарные по
езда стоят на станциях по 5— 8 дней. 
Многие раненые умирают по дороге в гос
питали. В октябре в Прагу прибыл сани
тарный поезд, который находился в пути
28 дней. За это время из 350 раненых 
умерло более 100 человек. 4 октября в 
Варшаву прибыл из-под Сталинграда со
став товарных вагонов, битком набитых 
рапеными. Из вагонов было извлечено 
210 трупов солдат, умерших в до
роге.

Е Н И Е  29 О К Т Я Б Р Я
15 немецких танков и бронемашин, до 
130 автомашин с войсками и грузами, взо
рваны склад боеприпасов и склад горюче
го. подавлен огонь 8 артиллерийских бата
рей, рассеяно и частью упичтожено д<‘ 
двух батальонов пехоты противпика.

* * *
В районе Сталинграда наши войска в е 

ли напряжённые ‘ оборонительные бои.
В заводской части города противник бро
сил в наступление пехотную дивизию и
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несколько десятков танков. Немцы ата
ковали наши оборонительные рубежи од
новременно с нескольких направлений. 
Защитники города упорно отбивали атаки 
врага и удержали свои позиции. Лишь на 
одном участке ценой больших потерь 
гитлеровцам удалось продвинуться на 
50— 100 метров и ’проникнуть на окраи
ну одного из заводов. В этих боях, по 
Неполным данным, истреблено более
1.500 немецких солдат и офицеров, под
бито и сожжено 11 немецких танков, в 
том числе 3 тяжёлых. Кроме того, огнём 
наших артиллеристов и гвардейцев-мино- 
мётчикои рассеяно и частью уничтожено 
до полка пехоты и 200 автомашин с вой
сками противника. Наши лётчики и зе
нитчики сбили 23 немецких самолёта.

4* ¥
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти укрепляли занимаемые рубежи и вели 
разведку. Огнём артиллерии, миномётов и 
действиями снайперов за истекшие три 
дня только на одном из участков истре
блено до 400 немецких солдат и офице
ров, уничтожено 60 станковых пулемё
тов, 15 миномётов, 2 орудия и 30 авто
машин. На другом участке гитлеровцы 
стремятся любой ценой вернуть населён
ный пункт, захваченный на днях нашей 
частью. Наши бойцы прочно удерживают 
свои позиции. Заградительным огнём 
ц контратаками в течение дня на этом 
участке разгромлен батальон румынской 
пехоты, уничтожено 8 немецких танков 
и 2 бронемашины.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши части 

вели активные боевые действия. Бойцы 
Н-ского соединения выбили противника из 
укреплённого рубежа и уничтожили до 
трёх рот немецкой пехоты. Захвачено
9 пулемётов, 60 автоматов, большое коли
чество винтовок и боеприпасов. На дру
гом участке гвардейцы-казаки истребили 
до 200 гитлеровцев. Артиллеристы под 
командованием т. Федякова уничтожили

до двух рот вражеской пехоты, разбили
6 автомашин, подавили огонь 2 мино
мётных и одной артиллерийской батарей 
противника.

Н: # #
'В районе Нальчика продолжались оже

сточённые бои. Наши части оказывали на
ступающему противнику упорное сопро
тивление и нанесли ему большие потери. 
Огнём наших артиллеристов и бронебой
щиков подбито и сожжено 18 немецких 
танков.

На одном участке Северо-Западного 
фронта пехота противника при поддерж
ке танков вновь атаковала наши позиции. 
Подразделения под командованием тов. Ан
дреева отбили все атаки немцев. За три 
дня боевых действий на этом участке 
сожжено и подбито 12 немецких танков, 
убито и ранено до 1.500 солдат и офице
ров противника.

* * *
Партизаны, действующие в одном нз 

районов Смоленской области, за четыре 
дня из засад истребили 148 немецких 
солдат и офицеров, захватили в плен офи
цера штурмового отряда и взорвали 16 ав
томашин с грузами. Группа партизан это
го же отряда пустила под откос эшелон 
с войсками противника. Другой отряд смо
ленских партизан организовал крушение 
двух эшелонов немецко-фашистских окку
пантов. Разбито 4 вагона с живой си
лой, 7 платформ с артиллерией и 15 ва
гонов со снаряжением.

* * *
Чудовищное злодеяние совершили не

мецко-фашистские захватчики в деревне 
Ольховатка, Курской области. 2 октября 
немецкие мерзавцы расстреляли всех муж
чин деревни в возрасте от 14 до 60 лет. 
Женщин и детей они угнали в концент
рационный лагерь. Ограбив всё имущест
во крестьян, немецкие изверги деревню 
сожгли.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 30 октября паши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в
районе Нальчика. 11а других фронтах ни
каких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. На одном из участков 
обороны города батальон немецкой пехо

ты, усиленный тапками, перешёл в на
ступление. Бойцы иод командованием 
тов. Горохова отбили все атаки против
ника и удерживают свои позиции. В райо
не заводов большое количество немецких 
танков атаковало наши позиции. Танки
сты части, где командиром тов. Лучилов, 
преградили путь вражеским машинам, 
Танк лейтенанта Голышева па предель
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ной скорости контратаковал противника к 
таранил немецкий танк. Вслед за Го- 
лышевым стремительно двинулись вперёд 
другие советские машины. Немцы не вы 
держали натиска советских танков и, 
несмотря на своё численное превосходство, 
поспешно отступили. В этом бою совет
ские танкисты уничтожили 16 немецких 
тапков.

* .4: *
Северо-западнее Сталинграда наше под

разделение ночью проникло в оборону 
противника. Смелые бойцы забросали 
окопы гранатами, а затем навязали нем
цам рукопашный ffoä. Истреблено 130 гит
леровцев. Захвачены 2 противотанко
вых орудия, 5 пулемётов и склад бое
припасов. На другом участке советские 
артиллеристы рассеяли большое скопле
ние пехоты противника, готовившейся к 
атаке.

* ❖ *
Северо-восточнее Туапсе наши частя 

вели активные боевые действия. Бойцы 
Н-ской части в результате упорного боя 
сломили сопротивление немцев и захва
тили одну высоту. В этом бою уничтоже
но до батальона пехоты противника. Взя
ты трофеи: 8 пулемётов, 3 миномёта, 
большое количество винтовок и боеприпа
сов. Огнём наших зенитчиков сбито 3 не
мецких истребителя.

£ & &
(В районе Нальчика наши войска вели 

бой против наступающих танков и пехоты 
противника. Па одном из участков врагу 
удалось потеснить наши подразделения. 
На другом участке артиллеристы Н-ской 
части уничтожили 3 немецких танка и
15 автомашин с войсками и боеприпаса
ми.

* sfc
На Калининском фронте отряд под 

командованием капитана т. .Баборыкина 
ворвался в занятый немцами населённый 
пункт и истребил до 200 гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 30 октября наши войска 
вели бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и в районе 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплено два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 20.000 тонн.

* * *
За 29 октября пашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожен.)

Снайперы Н-ской стрелковой части в те
чение месяца уничтожили 1.048 немец
ких солдат и офицеров. Снайпер гвардии 
красноармеец т. Абдыбеков истребил 
125 немцев, гвардии ефрейтор т. Мадами- 
1ЮВ —  84, т. Ертанов —  65, т. Неспу- 
беков уничтожил 43 ^гитлеровца.

* * *
Отряд белорусских партизан в ночном 

бою с оккупантами огнём из автоматов 
истребил более 100 немецких солдат и 
офицеров. Против другого партизанского 
отряда гитлеровцы бросили карательную 
экспедицию из 600 кавалеристов. В завя
завшемся бою с карательным отрядом пар
тизаны убили 150 немцев, а остальных 
рассеяли. Группа партизан этого же отря
да пустила под откос железнодорожный 
эшелон противника. Паровоз и 6 вагонов 
разбиты. Кроме того, 10 вагонов выведе
ны из строя.

❖ * *
На Брянском фронте на сторону Крас

ной Армии перешёл ефрейтор 4 немецкой 
танковой дивизии Вильгельм М. Перебеж
чик рассказал: «Вокруг Брянска партиза
ны ежедневно совершают нападения. Поезд, 
в котором я ехал в часть, потерпел кру
шение. Паровоз и пять вагонов были раз
биты. Во время катастрофы погибло мно
го солдат».

* * *
Новый германский министр юстиции 

палач фон Тирак с певидапной жестоко
стью подавляет малейшее проявление 
недовольства в стране. Ежедневпо гитле
ровская судебная машина выносит тысячи 
жестоких приговоров тем, кто выражает 
недовольство войной и фашистским режи
мом. Только за первую половину октября 
суды Мюнхена выпесли более 200 к а 
торжных приговоров «за неверие в побе
ду Германии». В Гамбурге за последпее 
время арестовано и брошено в тюрьмы и 
концентрационные лагери более 600 ра
бочих.

Е Н И Е  30  О К Т Я Б Р Я

40 автомашин с войсками и грузами, 
взорван склад горючего, разбито 3 же
лезнодорожных состава, рассеяно и ча
стью уничтожено до двух рот пехоты 
противника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки гитлеровцев. В течение дня 
уничтожено свыше 1.100 солдат и офице
ров противника, подбито и сожжено 8 таи- 
ков, подавлен огонь 6 миномётных и
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8 артиллерийских батарей. В воздушных 
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 
18 немецких самолётов. Заместитель 
политрука т. Нлешков огнём из противо
танкового ружья сбил 2 немецких само
лёта. Один самолёт противника сбил также 
младший лейтенант т. Потренко. Младший 
лейтенант т. Калинин из противотанково
го ружья подбил тяжёлый немецкий танк. 
Уто уже пятый по счёту немецкий танк, 
уничтоженный лейтенантом.

* * *
Северо-западпее Сталинграда происходи

ли бои местного значения. Н-ское подраз
деление отбило атаку румын и истребило 
180 вражеских солдат и офицеров. На 
другом участке наши бойцы совершили 
вылазку в расположение противника. 
В рукопашной схватке уничтожено до ро
ты гитлеровцев. Захвачены орудие, 2 ми
номёта, 5 пулемётов, радиостанция и 

,2  автомашины с боеприпасами.
* * *

Северо-восточнее Туапсе паши части, 
преодолевая упорпое сопротивление про
тивника, медленно продвигались вперёд. В 
районе одной высоты гитлеровцы после 
безуспешных многодневных атак перешли 
к обороне. За два дня боевых действий 
на этом участке уничтожено до 800 не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке подразделение морской пехоты от
било атаку противника и уничтожило до 
200  гитлеровцев.

* И« *
В райопе Нальчика паши части вели 

оборонительные бои с танками и пехотой 
противника. Бойцы Н-ской части в райо
не одной высоты отбивали ожесточённые 
атаки гитлеровцев. Подбито 2 тапка и 
уничтожено до роты немецкой нехоты. 
К исходу дня под давлением числспно пре
восходящих сил врага наши подразделе
ния отошли на новый рубеж обороны.

* * *

В райопе Воронежа огневыми налётами 
советской артиллерии разрушено 24 вра
жеских ДЗОТ’а, взорван склад с боепри
пасами, подавлен огонь 2 миномётных и
3 артиллерийских батарей. На одном уча
стке отряд немцев пытался разведать рас
положение наших укреплений. Наши бой
цы подпустили противника на расстояние 
100 метров, а затем ружейно-пулемётным 
огнём уничтожили более 40 гитлеровцев. 
В течение дня снайперами истреблено до 
150 немецких солдат и офицеров.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од

пом из районов Орловской области, одно
временно напали на гарнизоны немецко- 
фашистских оккупантов в двух населён
ных пунктах. Разведчики прервали связь 
и сняли часовых. Затем советские патрио
ты ворвались в селения, забросали грана
тами дома, в которых находились немец
кие солдаты и офицеры. Гитлеровцев, пы
тавшихся спастись бегством, истребили 
партизанские засады, расставленные во
круг населённых пунктов. В результате 
этой операции уничтожено 15!) немецких 
солдат п офицеров, сожжёп танк, 2 бропе- 
машины и 4 пемецких самолёта. Парти
заны захватили два 76-мм орудия,
16 пулемётов, 10 миномётов, 94 виптов- 
ки, 25.500 натронов, 316 мин, радио
станцию и 54 лошади.

* * *
За последнее время в ряде районов Гер

мании участились побеги из лагерей фран
цузских военнопленных. В начале октября 
у озера Тегерн группа пленных обез
оружила охрану п скрылась. Недалеко от 
Розенгейма пленпые убпли из засады
11 гестаповцев, пытавшихся их задер
жать. В Нижней Баварии оперируют мел
кие вооружёпные группы французских 
пленных, которые бежали из лагерей и 
пробираются на родину.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 О К Т Я Б Р Я

В течение ночи на 31 октября паши 
войска вели бои с, противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в 
районе Нальчика. На других фронтах ни
каких изменении не произошло.

В Финском заливе пашен авиацией по
топлен миноносец противника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска ве

ли упорные оборонительные бои. Против-
18 « Г о о б щ п ш л  Спнипформбюро».  Т. III.

ник сплою до батальона пехоты и 8 тан
ков атаковал наши позиции в районе за
водов. Атака гитлеровцев отбита. Наши 
бронебойщики подбили 3 немецких танка. 
На другом участке группа наших бойцов 
во главе с заместителем командира роты 
по политической части т. Преображенским 
отбила атаку противника. В восьмичасо
вом бою наши бойцы истребили до роты 
гитлеровцев.
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*  Hs *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска укрепляли занимаемые рубежи и ве
ли разведку. Н-ское подразделение в 
схватке с румынами истребило 80 вра
ж е с к и  солдат и офицеров. Захвачеио
2 миномёта, 4 пулемёта и 250 ручных 
гранат. Артиллеристы Н-ской части раз
рушили 3 вражеских ДЗОТ'а, 5 блинда
жей и уничтожили 2 врытых в землю 
немецких танка.

* -1; *
В районе Нальчика продолжались оже

сточённые бои. Противник силою до ба
тальона автоматчиков с 65 танками и 
бронемашинами и при поддержке авиа
ции неоднократно атаковал один насе
лённый пункт. Наши бойцы отбили ата
ки гитлеровцев. Уничтожено 4 бронема
шины и 18 немецких танков. На другом 
участке Н-ская часть отбила две атаки 
противника. На поле боя осталось 240 
вражеских трупов. Огнём нашей артилле
рии разбито и взорвано 20 автомашин с 
боеприпасами противника.

* * *

Северо-восточнее Туапсе происходили 
поиски разведчиков. Группа бойцов под 
командованием капитана т. Смирнова,
действуя в тылу врага, истребила 
60 гитлеровцев и захватила радиостан
цию. В населённом пункте Г. отряд под 
командованием т. Поподозьяна разгромил 
штаб немецкой стрелковой части. В корот
кой схватке наши бойцы уничтожили не
сколько офицеров. Захвачены пленные и 
штабные документы.

* * Не

На одном участке Северо-Западного 
фронта немцы предприняли несколько
атак на наши позиции. 'Бойцы Н-ской

части отбили атаки противника. В ре
зультате боя на этом участке уничтожен» 
до 700 немецких солдат и офицеров.

* * *

Отряд орловских партизан за две неде
ли октября пустил под откос 12 желез
нодорожных эшелонов немецко-фашист- 
ских оккупантов. В результате катастроф 
уничтожено 126 воинских вагонов,
9 вагонов с боеприпасами и 8 платформ 
с автомашинами. Другой отряд орловских 
партизан за четыре дня боевых действий 
подорвал немецкий бронепоезд, автодре
зину и несколько железнодорожных со
ставов с военной техникой и разным 
военным снаряжением.

Hs * *
На сторону Красной Армии перешёл 

солдат венгерского строительного батальо
на Янош М. Пленный рассказал: «Я ви
дел много сожжённых немцами городов я 
сёл. Несколько дней я  пробыл в гор. Ор
ле. В нём осталось немного жителей. Не
мецкие и венгерские солдаты ограбили 
жителей города и окрестных деревень. 
Измождённые и голодные женщины ходят 
как тени. Венгерский офицер— старший 
лейтенант Банович награбил 15 шуб и 
тулупов, 8 часов, много пар обуви, не
сколько ковров и другие вещи. Всё это 
едва уместилось на двух повозках».

* * *

В городе Лирей (Греция) итальянские 
солдаты одной части отказались ехать па 
советско-германский фронт. Только с по
мощью немцев итальянским жандармам 
удалось разоружить и арестовать 200 сол
дат. Их заковали в кандалы и отправили 
в концентрационный лагерь.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 О К Т Я Б Р Я

В течение 31 октября наши войска 
вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в 
районе Нальчика. На других фронтах ни
каких изменений не произошло.

Hs Hs Hs

13а 30 октября нашей авиацией на раз
личных участках фронта уничтожено до 
80 автомашин с войсками и грузами, 
сожжены 2 склада боеприпасов и склад 
горючего, разбито 2 паровоза и до 100

вагонов, подавлен огонь 8 артиллерий
ских батарей, рассеяно и частью уни
чтожено до роты пехоты противника.

И! Hs Hs
В районе Сталинграда паши войска от

бивали атаки противника. В заводской 
части города наши бойпы отбили две ата
ки гитлеровцев и вели бои за улучшение 
своих позиций. По неполным данным, в 
течение дня уничтожено до батальопа 
немецкой пехоты, 10 танков, свыше 50 ав
томашин, 6 миномётных и 5 артилле
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рийских батарей, 25 пулемётов, разруше
но 5 ДЗОТ’ов. На южной окраине города 
бойцы Н-ской части отбили три атаки 
противника и истребили до 300 немецких 
солдат и офицеров. Наши лётчики и 
зенитчики сбили 15 немецких самолётов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти укрепляли занимаемые позиции и 
вели огневой бой с противником. Артил
леристы (Н-сксй части уничтожили не
мецкий ДЗОТ, около двух взводов пехоты 
и 20 повозок с различными грузами. На 
другом участке снайперы нашей части 
истребили 126 гитлеровцев. Снайпер 
тов. Кацан уничтожил 12 немцев, тов. Пи
менов —  9, снайперская пара тт. Оси
пов и Соколов истребили 12 гитлеровцев.

* * *
В районе Нальчика советские войска 

вели упорные оборонительные бои с про
тивником. Бойцы Н-ской части отбили 
несколько атак вражеской пехоты, дей
ствовавшей при поддержке 40 танков и 
авиации. Гитлеровцы потеряли в этом бло 
только убитыми до 600 солдат и офице
ров, 2 танка и 19 автомашин с боепри
пасами. К исходу дня они крупными си
лами возобновили атаки и ворвались на 
окраину одного населённого пункта.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши части 

вели активные боевые действия и 
несколько продвинулись вперёд. На одном 
участке наши бойцы переправились через 
водный рубеж и выбили немцев с их по
зиций. В результате этого боя уничтоже
но до двух рот пехоты противника и за
хвачены трофеи.

* * *

Il!a Воронежском фронте активно дей
ствовали снайперы и мелкие разведыва
тельные груйпы. Нашими разведчиками в 
течение ночи уничтожены 9 пулемётов, 
танк, эрудйй, две миномётные батареи и 
истреблепо 170 гитлеровцев. Четыре 
снайпера —  красноармейцы тт. Тюлькии, 
Волчков, Сырцов и гвардии старшина Го
лосов— заняли позиции в непосредствен
ной близости от переднего края обороны 
противника и в течение дпя убили 25 не
мецких солдат и офицеров.

ф * *

Два белорусских партизанских отря
да объединёнными силами напали на по
езд, в котором ехали эсэсовцы. Партиза

ны-подрывники взорвали паровоз и не
сколько головных вагонов. Бронебойщики 
и автоматчики открыли огонь по уцелев
шим вагонам и истребили более 100 гит
леровских бандитов. 'Группа партизан 
другого отряда взорвала железнодорожный 
мост и пустила под откос эшелон против
ника. Разбиты паровоз и 11 вагонов с 
военными грузами. Движение поездов па 
этом участке было остановлено на трое 
суток. Несколько дней спустя советские 
патриоты взорвали следовавший в Герма
нию состав с зерном и скотом, награ
бленными гитлеровцами у крестьян. Уни
чтожены паровоз, 9 вагонов и 2 плат
формы.

Ф Ч* И*

Сдавшийся в плен солдат 1 артилле
рийского полка 1 румынской дивизии Ва
силе М. рассказал: «Наша дивизия поне
сла огромные потери. На днях я  был в 
Котельникове в госпитале, ß  нём неве
роятная скученность. Свыше 300 раненых 
лежали во дворе под открытым небом. 
Один! раненый солдат, валявшийся на 
земле у забора, говорил мне, что его при
везли с поля боя три дня назад. За 
это время ему ни разу не перевязали ра
ны. Многие тяжело раненные солдаты, ли
шённые медицинской помощи, умерли 
тут же во дворе».

* * *
Римское радио передало очередную фаль

шивку о налёте на Ленинград. Римские 
лгуны сообщили, что «германская авиация 
в ночь на 29 октября совершила успеш
ный налёт на Петербург. Сброшенные 
бомбы вызвали крупные пожары. В воз
душных дуэлях над Петроградом п его 
окрестностями сбито 44 советских само
лёта. Германские потери —  2 самолёта». 
В этом сообщении нет ни слова правды. 
В ночь на 29 октября никакого налёта 
вражеской авиации на Ленинград не было. 
Советская авиация в районе Ленинграда 
потерь не имела. Более того, и немецкая 
авиация также не потеряла тех двух 
самолётов, о которых сообщает римское 
радио, по той простой причине, что в те
чение ночи на 29 октября был отмечеп на 
подступах к Ленинграду лишь один немец
кий бомбардировщик, немедленно скрыв
шийся при появлении советского истреби
теля. Мы сообщаем эти факты, чтобы ещё 
и ещё раз разоблачить гитлеровских мел
ких жуликов.

18*



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 1 ноября наши вой
ска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе я  в 
районе Нальчика. На других фронтах ни
каких изменений не произошло.

& Ф &
В районе Сталинграда наши части, 

обороняющие подступы к одному из за
водов, отбили несколько атак противника 
силою до полка пехоты с танками. Нем
цы отступили на исходные позиции, 
оставив на поле боя 270 трупов своих 
солдат и офицеров и 2 подбитых танка. 
Экипаж танка младшего лейтенанта 
т. Субтело в течение двух суток не вы
ходил из боя. За это время он уничто
жил 8 немецких дзотов с их гарнизона
ми, орудие, несколько пулемётов и более 
взвода немецкой пехоты. На другом уча
стке наши части вели активные боевые 
действия и несколько продвинулись впе
рёд.

* * *
Северо-западнее Сталинграда подразде

ления Н-ской части предприняли развед
ку боем. Советские бойцы ворвались в 
укрепления противника и в рукопашной 
схватке истребили 120 гитлеровцев. Ог
нём нашей артиллерии разрушено 7 вра
жеских дзотов и блиндажей н взорван 
склад боеприпасов.

* * *
В районе Нальчика наши части вели 

упорные оборонительные бои с против
ником. В ходе этих боёв уничтожено до 
300 немецких солдат и офицеров, 3 тан
ка и 6 автомашин с боеприпасами. Со
ветские лётчики бомбили скопление тан
ков и подходившие резервы противника.

* * *

Восточнее Новороссийска рота немцсз, 
переодетых в красноармейскую форму, 
пыталась пробраться в расположение на
ших войск. Бойцы подразделения т. Гу- 
реева быстро обнаружили коварпый при
ём _ противника и ружейно-пулеметным 
огпём истребили большую часть гитле
ровцев.

* * *
Па одном из участков Северо-Западно

го фронта два полка немецкой пехоты 
пытались прорваться к одному населён
ному пункту. Бойцы части, где команди
ром ч. Андреев, оказали противнику упор
ное сопротивление и отстояли свои пози
ции. Отдельным группам гитлеровцев 
ценою больших потерь удалось вклинить
ся в нашу оборону. Прорвавшиеся груп
пы противника уничтожены. На поле боя 
осталось свыше 300 трупов вражеских 
солдат и офицеров. Наши лётчики-истре
бители в воздушных боях сбили 6 не
мецких самолётов.

* * *
На Ленинградском фронте за три дня 

советские снайперы уничтожили 876 
гитлеровцев. На подступах к Ленинграду 
нашими лётчиками и зенитчиками за 
истекшие сутки сбито 5 немецких само
лётов.

Н» Н»
Партизанский отряд, действующий в 

одном из оккупированных немцами рай
онов Ленинградской области, за послед
нее время напёс большой урон противни
ку. Партизапы пустили под откос 5 не
мецких поездов. В результате крушений 
уничтожено 4 паровоза, 10 цистерн с 
горючим, 7 вагонов с автомашинами, 
30 вагонов с боеприпасами, 5 вагонов 
с войсками н 26 вагонов с различными 
военными грузами. Группа партизан дру
гого ленинградского отряда из засад истре
била -2'5 оккупантов, уничтожила лег
ковую и 2 грузовые автомашипы.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы расстре

ляли в Смоленске 75 жителей, отказав
шихся поехать на германскую каторгу. 
Гитлеровские палачи вырезали семьи ж е
лезнодорожных рабочих Ельцова Петра 
Алексеевича, Ефремова Андрея Максимо
вича и Артамонова Михаила Никифоро
вича.

* * *
Югославские партизапы истребляют 

итало-немецких оккупантов. Во многих 
пунктах Хорватии идут ожесточённые
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бои. Только за последние дни оккупанты 
потеряли в этих боях убитыми и ране
ными более 400 солдат и офицеров. 
В одном районе несколько партизанских 
отрядов окружили итальянский пехот

ный полк и ведут бои на его уничтоже
ние. 1 .200  итальянцев взяты в плен. 
Партизаны захватили 33 станковых пу
лемёта, 60 ручных пулемётов, танк, не
сколько орудии и много патронов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Н О Я Б Р Я

В течение 1 ноября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и в районе Наль
чика. На других фронтах никаких; изме
нений не произошло.

За истекшую неделю, с 25 по 31 ок
тября включительно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнём зенитной артилле
рии уничтожено 202 немецких самолёта. 
Наши потери за это же время —  128 са
молётов.

* * *
За 31 октября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено до 
50 автомашин с войсками и грузами,
3 прожектора, взорвано 7 складов боепри
пасов, разбит железнодорожный эшелон, 
подавлен огонь 4 артиллерийских бата
рей, рассеяно и частью уничтожено до 
роты пехоты противника.

#
В районе Сталинграда нашп войска от

бивали атаки противника. На отдельных 
участках наши части предприняли контр
атаки и несколько продвинулись вперёд. 
Утром в районе заводов полк немецкой 
пехоты после артиллерийской и авиа
ционной подготовки перешёл в наступле
ние. Бой длился три часа. Советские 
войска отбросили понёсшего большие по
терн противника на исходные рубежи. Ilk 
дав врагу опомниться, наши бойцы пере
шли в контратаку п заняли несколько 
опорных пунктов противника. В южном 
секторе обороны города Н-ская часть 
овладела первой линией немецких окопов. 
Г! ходе этих боёв уиичтожепо более 
700 солдат и офицеров противника. 
Огнём нашей артиллерии, миномётов и 
авиации рассеяно и частью истреблено до 
двух полков немецкой пехоты, уничтоже
но 8 танков, 20 автомашин, 4 артилле
рийских и 6 миномётных батарей против
ника. Нашими лётчиками в воздушных 
боях и огнём зенитной артиллерии сби
то 13 немецких самолётов.

* * н=
Северо-западнее Сталинграда паши ча

сти укрепляли свои позиции и велн раз
ведку. Группа разведчиков Н-ского под
разделения незаметно подобралась к вра

жеским дзотам и забросала их граната
ми. Уничтожено 3 пулемёта и 35 гит
леровцев. На другом участке снайперами 
Н-ской части истреблено 80 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
В районе Нальчика наши части вели 

тяжёлые оборонительные бои. Бойцы 
Н-ской части уничтожили 370 гитлеров
цев и подбили 2 немецких танка. На дру
гом участке противнику удалое^ вкли
ниться в нашу оборону. Наши части по
сле упорных боёв, в ходе которых нанесли 
врагу большие потери, отошли на новые 
позиции.

* * *
Северо-восточнее Туапсе бойцы Н-ской 

части заняли высоту, имеющую важное 
значение. В боях за высоту уничтожено 
до 300 солдат и офицеров противника, 
захвачено 2 немецких орудия, 10 стан
ковых пулемётов, 50 автоматов, много 
винтовок, 4 радиостанции, 7 автомашин 
и 2 боевых знамени. На другом участке 
гитлеровцы силою свыше батальона пе
хоты атаковали наши позиции, но были 
отброшены заградительным огнём.

* * *
В районе Новороссийска группа моря- 

ков-разведчиков совершила вылазку в тыл 
противника. Наши бойцы истребили до 
100 гитлеровцев, уничтожили 6 пулемёт
ных точек и склады боеприпасов и про
довольствия. Снайпер Н-ской части 
тов. Слепенко за последнее время истре
бил 49 немецких солдат и офицеров, 
тов. Гончаренко —  1!) и тов. Фнличкип 
уничтожил 25 гитлеровцев.

* * *
Па одпом из участков Северо-Заиадпо- 

го фронта семь немецких танков атако
вали наши позиции. Бронебойщики-казахи 
тт. Шургей .Малаев, Джюнс Ахмедзянов 
и Карк Байзакоп бесстрашно встретили 
врага. Когда первый немецкий танк по
дошёл к окопу бронебойщиков па рассто
яние в 100 метров, они открыли огонь. 
Советские патриоты тт. Малаев, Ахмедзя- 
нов и Байзаков уничтожили одип за дру
гим 5 немецких танков. Шестой танк 
приблизился к окопу. Карк Байзаков
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схватил гранату, но не успел её бросить. 
Вражеский танк раздавил гусеницами 
трёх отважных героев. 'Весть о героиче
ской смерти трёх бойцов-казахов быстро 
облетела Н-скую часть. Советские вои
ны Поклялись ещё беспощаднее мстить 
гитлеровца.«. iB тот же день бронебойщики 
Прокопий Селезнев и Мавлин Авгумбасв 
подбили и сожгли 3 немецких танка.

# Ф Ф
Партизанский отряд, действующий в 

Сумской области, в течение месяца пу
стил под откос 5 железнодорожных эше
лонов противника. В результате круше

ний уничтожено 5 паровозов, 87 вагонов 
и 39 платформ с вооружением и боепри
пасами. Под обломками вагонов погибло 
много немецких солдат и офицеров. На 
минах, установленных партизанами, по
дорвалось 9 вражеских автомашин.

* * *
На одной из главных улиц гор. Лилль 

(Франция) французские патриоты бросили 
гранату в группу немецких офицеров. 
Три гитлеровца были убиты. Немецкие 
оккупационные власти произвели в горо
де аресты, но задержать виновных им не 
удалось.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 2 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в 
районе Нальчика. На других фронтах ни
каких изменений не произошло.

* * *

В районе Сталинграда наши войска па 
отдельных участках контратаками выби
ли немцев из ряда укреплённых зданий. 
Гвардейцы под командованием тов. Лещи- 
нпна в ожесточённом бою истребили 
250 немецких солдат н офицеров. За
щитники города показывают образцы сме
лости и паходчивости в борьбе с врагом. 
Немцы окружили доя, в котором находи
лась кухня Н-ского подразделения. Стар
ший сержант Петров, находившийся в 
доме, схватил винтовку и начал в упор 
расстреливать наседавших гитлеровцев, 
ß течение суток тов. Петров удерживал 
дом, пока бойцы подразделения не отбро
сили гитлеровцев. Снайпер старшина 
Василий Зайцев за шесть дней на улицах 
Сталинграда истребил <58 немцев.

# #

Северо-западнее Сталинграда паши раз
ведчики ворвались в укреплёшшй район 
противника, взорвали 7 дзотов и 3 блип- 
дажа, уничтожили пушку, 5 пулемётов и 
истребили до роты гитлеровцев. Огнём ар
тиллерии Н-ской части уничтожены 2 ар
тиллерийские батареи и рассеяно скопле
ние пехоты противника.

* * *

В районе Нальчика наши части вели 
тяжёлые оборонительные бои. Огнём ар
тиллерии и миномётов сожжено 4 немец
ких танка, разбито 12 автомашин с вой
сками и уничтожено 5 орудий противни
ка.

* * *

Северо-восточнее Туапсе бойцы Н-ской 
части уничтожили свыше 150 вражеских 
солдат к  офицеров. На другом участке 
противник пытался боем разведать рас
положение наших войск. Разведыватель
ный отряд в составе 80 немецких солдат 
был окружён и уничтожен.

* * *

На Северо-Западном фронте происходи
ла редкая артиллерийская перестрелка. 
В трёхдневных боях за один населённый 
пупкт противник потерял убитыми свы
ше батальона пехоты. Все попытки нем
цев захватить населённый пункт прова
лились. Миномётчики под командованием 
т. Каретникова произвели огневой налёг 
на скопление вражеской пехоты н истре
били свыше 50 гитлеровцев.

* % *

Отряд калининских партизан совершил 
палёт на немецкий гарнизон в одном на
селённом пункте. Удар был настолько 
неожиданным, что противник не успел 
оказать сопротивления. В короткой схват
ке партизаны истребили гарнизон окку
пантов, 'несколько немцев захвачено в плен. 
Вскоре партизаны этого же отряда произ
вели нападение на колонну противника 
й уничтожили 38 гитлеровцев. Захваче
ны трофеи: 2 пулемёта, 30 винтовок, ав
томашина и 2 походные кухии. Парти
занами взорвано два моста па шоссейной 
магистрали.

* * *

Пленный ефрейтор 409 немецкого 
сапёрного батальона Август Швенк расска
зал: «Я состоял в штурмовом отряде
с 1932 года. На собрании штурмовиков 
в Ильцгофене обер-штурмфюрер Карл
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Моне сделал нам секретное сообщение. 
Он заявил: «Приближается то время, ког
да каждый штурмовик получит обшир
ные земельные владения на Востоке и 
обзаведётся хозяйством». В январе 1942 
года я получил секретный пакет. Упол
номоченный начальника штаба по новым 
поселениям при верховном руководстве 
штурмовиков —  обер-штурмфюрер С. Ка
ше известил меня, что я зачислен кан
дидатом на получение 70 гектаров земли 
в районе Киева. Вскоре меня призвали 
на фронт. Теперь затея с переселением 
кажется мне несбыточной, безумной фан
тазией. Мне приходилось читать русские 
листовки. В них говорилось, что каждый 
немецкий солдат, который не сложит ору
жия, получит три аршина русской земли. 
Многие немецкие солдаты уже получили 
этот надел, обещанный им русскими».

•i* «fc Ф
Немецко-фашистские мерзавцы согнали 

всех крестьян деревни (Марьевки, Воро
нежской области, и заставили их день 
и ночь молотить колхозный хлеб и ссы
пать зерно немцам. 14 октября кто-то 
вывел молотилку из строя. Гитлеровские 
иалачи, прибывшие к месту работы, рас
стреляли 9 колхозников и колхозниц. 
Колхозника Кудинова они избили до по
лусмерти, и он на другой день не вышел 
на работу. Немецкие бандиты ворвались 
к нему в дом, застрелили его 70-летнюн) 
мать Марфу Ивановну, жену Василису 
Прохоровну и трёх детей. Кудинова пала
чи связали, бросили в русскую печь 
и подожгли избу. Гитлеровцы запретили 
крестьянам тушить пожар. Огнём уни
чтожены 36 домов, школа и другие по
стройки.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 Н О Я Б Р Я

В течение 2 ноября наши войска вели 
бои е противником в районе Сталинграда 
и северо-восточнее Туапсе. Наши войска 
оставили город Нальчик и вели бои юго- 
г.осточнее этого пункта. На других фрон
тах никаких изменении не произошло.

Ф ^ #
За 1 ноября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
9 танков и  бронемашин, до 50 автомашин 
г. войсками и грузами, подавлен огонь
5 артиллерийских и миномётных батарей, 
потоплен сторожевой корабль и повреж
дён транспорт противпика.

sfc £ Ф
В районе Сталинграда противник, под

тянув резервы пехоты и танков, пред
принял ряд ожесточённых атак. Немцы 
стремятся любой ценой вернуть потерян
ные накануне позиции. Бои носили оже
сточённый характер и нередко переходила 
в рукопашные схватки. Защитники Ста
линграда отбили все атаки гитлеровцев и 
нанесли врагу большие потери. Одна 
паша часть, действуя мелкими группами, 
выбила немцев из 6 блиндажей и закре
пилась в них. В течение дня, по непол
ным данным, уничтожено только пехот
ными частями более 700 немецких сол
дат и офицеров. Наши лётчики и зенит
чики сбили 11 самолётов противника.

* * *
Оверо-западпее Сталинграда группа 

наших разведчиков проникла в тыл про
тивника и напала на автоколонну нем
цев, двигавшуюся к фронту. Взорвано

3 грузовика со снарядами, 2 автоцистерны 
с бензином, уничтожены автомашина с 
зенитной установкой и 28 гитлеровцев. 
Действиями нашей авиации уничтожено и 
повреждено 5 танков и бронемашин,
4 орудия, 30 автомашин и сбито в воз
душных боях 5 немецких самолётов. Снай
перы одной стрелковой части истребили 
116- гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели тяжёлые оборонительные бои с на
ступающими танками и пехотой против
ника. На одном участке противник бро
сил в атаку свыше ста танков с авто
матчиками. Наступление поддерживали 
70 йамолётов. Артиллеристы Л-ского 
соединения подбили И  немецких тапков. 
После упорных боёв под давлением превос
ходящих сил противника наши части 
отошли на новые позиции.

* * *
Северо-восточнее Туапсе советские 

войска несколько потеснили противник!. 
В боях на этом участке уничтожено до 
300 немецких солдат и офицеров. Бойцы 
Н-ской части овладели высотой, на кото
рой обнаружено 149 трупов гитлеровцев. 
Захвачены 50 ящиков патронов и мин, 
винтовки и несколько пулемётов.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта противник силою до двух полков 
пехоты и 10 танков несколько раз ата
ковал наши позиции. Атаки гнтлеровцез 
отбиты. Огнём из всех видов оружия и
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контратаками наших частей нанесены 
противнику большие потери.

* * *
На Воронежском фронте отмечалась 

активная деятельность разведчиков. Стар
ший сержант Иван Баев и восемь крас
ноармейцев проникли в ходы сообщения 
противника и уничтожили 14 гитлеров
цев. Захватив документы, оружие и бое
припасы, разведчики вернулись В свою 
часть. Младший сержант Петр Гречишни
ков и красноармеец Байдулла Карбузов 
подползли к дому, в котором находились 
три немецких наблюдателя, и забросали 
их гранатами. Оружие убитых гитлеров
цев разведчики доставили в свою часть. 
Снайперами наших частей уничтожено 
160 солдат и офицеров противника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Смоленской области, 
организовал крушение железнодорожного 
эшелона противника. Уничтожены паро
воз и 6 платформ с бронемашинами. 
Другой отряд смоленских партизан подо
рвал воинский поезд с гитлеровцами. В ре

зультате взрыва и крушения погибло 
120 вражеских солдат и офицеров.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 

дотла деревню Чачино, Касплянского рай
она, Смоленской области, и убили жите
лей этой деревни. Поводом к чудовищной 
расправе послужил отказ крестьян сдать 
немецкому командованию весь урожай 
хлеба и овощей. Утром немецкий кара
тельный отряд окружил Чачино и открыл 
по деревне артиллерийский и пулемётный 
огонь. Из 92 жителей деревни спаслась 
лишь одна шестидесятилетняя Екатерина 
Антонова, раненная гитлеровцами.

* * *
В Дортмунде (Германия) в октябре 

месяце затонула в канале большая баржа 
с углём. © связи с этим гестаповцы аре
стовали шестьдесят поляков грузчиков. В 
тот же день рабочие порта, среди кото
рых много итальянцев, французов и по
ляков, прекратили работу и потребовали 
освобождения своих товарищей. Забастов
ка продолжалась два дня. Гитлеровцы 
былй вынуждены освободить арестован
ных рабочих.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Н О Я Б Р Я
В течение ночи на 3 ноября наши вой

ска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-востпчнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
;В районе Сталинграда наши войска от

били атаки противника и закреплялись на 
занятых позициях. Гвардейская часть, 
действующая в районе заводов, выбила 
немцев из нескольких зданий. На южной 
окраипе города наши бойцы истребили 
200  пемецких солдат и офицеров, уничто
жили минометную батарею, 5 пулемётов,
2 автомашипы и разрушили 2 блиндажа. 
Огнём нашей артиллерии и гвардейцев- 
миномётчиков рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехоты противника, 
уничтожено 13 пулемётов и 2 орудия. 
Лётчики-истребители лейтенант .Показин и 
сержант Останов сбили 3 немецких само
лёта.

* * *
Северо-западнее Сталинграда разведчи

ки Н-ской части ночыо ворвались в око
пы противника, перебили 40 немцев, за
хватили 2 пулемёта и радиостанцию. На
ши миномётчики обстреляли скопление

вражеской пехоты и уничтожили до роты 
гитлеровцев, 5 повозок с боеприпасами и
3 противотанковых орудия.

* * *

Юго-восточнее Пальчика наши войска 
продолжали вести тяжёлые оборонитель
ные бои. Подразделения Н-ской части от
били две атаки противника и уничтожи
ли 250 гитлеровцев, 2 танка и самоход
ную пушку. Подтянув резервы, немцы в 
третий раз перешли в атаку, и ценой 
больших потерь им удалось потеснить на
ши подразделения. Иа другом участке ча
сти одного нашего соедипепия отрезала 
пехоту от тапков противника. В завязав
шихся боях подбито до1 30 немецких тан
ков.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши бойцы 

выбили немцев из укреплённых позиций 
и овладели районом безымянпых высот. В 
результате боя на этом участке уничто
жено 250 солдат и офицеров противника. 
Захвачены трофеи и пленные.

* * *
Труппа партизан отряда, действующего 

в одном из районов Орловской области,
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пустила под откос 2 эшелона противника. 
Разбито 2 паровоза, 15 вагонов с вой
сками и 111 платформ с вооружением. Под 
обломками вагонов погибло до 200 немец
ких солдат и офицеров. Партизаны друго
го отряда истребили 12*8 солдат и офице
ров противника и взяли в плен 41 сол
дата и 2 немецких офицеров. Кроме того, 
партизаны взорвали 3 склада с боеприпа
сами и захватили трофеи.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы расстре

ляли 60 советских граждан —  военно
пленных и мирных жителей, захваченных 
ими в районах Белоруссии. Немцы на
сильно привезли белоруссов в Судетскую 
область на военный завод, расположенный 
недалеко от Карлсбада. Здесь их распре
делили по цехам и приказали приступить

к работе. Советские патриоты единодушно 
заявили, что они не будут работать па за
воде, который выпускает продукцию для 
германской армии. Гитлеровцы избили 
пленников и лишили их пищи. Одпако 
бандитам не удалось сломить железную 
волю советских людей. Немцы пригрозили 
им мучительной смертью, но и это не по
действовало. Тогда фашистские мерзавцы 
учинили жестокую расправу над совет
скими патриотами —  трудящимися Бело
руссии.

* * *

Голландские патриоты уничтожили эки
паж немецкого транспортного самолёта, 
сделавшего вынужденную посадку недале
ко от Алькмара. Захватив документы и 
оружие, патриоты подожгли самолёт '  и 
скрылись.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Н О Я Б Р Я

В течение 3 ноября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких из
менений не произошло.

Нашими кораблями в 'Балтийском море 
потоплено три немецких транспорта об
щим водоизмещением в 35 .ООО тонн.

* *
*3а 2 ноября пашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
20 немецких автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 20 зенитно-пулемёт
ных точек и 14 миномётов, взорван склад 
боеприпасов, повреждены в пути 2 же
лезнодорожных эшелона противника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска ве

ли ожесточённые бои. Противник, подтя
нув новые силы, бросил в наступление 
свыше двух пехотных дивизий п 40  тан
ков. Атаки гитлеровцев поддерживались 
крупными силами авиации. Бои носили
крайне ожесточённый характер и часто 
переходили в рукопашные схватки. На 
отдельных участках немцы по четыре-
пять раз переходили в атаки, но каждый 
раз, неся огромные потери, были вынуж
дены откатываться обратно. Защитники 
Сталинграда отбили все атаки немецко- 
фашистских войск. В районе одного заво
да наши бойцы, отразив пять атак пехо
ты и танков' противника, перешли в 
контратаку и заняли несколько опорных 
пунктов гитлеровцев. В ходе этих боёв, по

неполным данным, уничтожено до 2.000 
немецких солдат и офицеров и много воен
ной техники. Советские лётчики в воз
душных боях сбили 13 немецких самолё
тов. Кроме того, огнём зенитной артилле
рии уничтожено 5 самолётов противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти на отдельных участках вели артилле
рийскую и миномётную перестрелку с 
противником. Подразделения, которыми 
командует тов. Панков, огневыми налёта
ми уничтожили 4 станковых пулемёта, 
2 миномётные батареи, разрушили 7 блин
дажей и взорвали 2 склада с боеприпаса
ми. Подавив огневое сопротивление про
тивника, наши бойцы перешли в атаку и 
овладели укреплёнными позициями нем
цев. Огнём и в рукопашных схватках 
уничтожено 160 гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее Нальчика советские вой

ска вели напряжённые оборонительные 
бои с противником. Гитлеровцы поддержи
вают свою пехоту крупными силами тап
ков и авиации. На одном участке наши 
бойцы ержгли и уничтожили 14 танков 
противника. Советские лётчики в воздуш
ных боях сбили 12 немецких самолётов.

* * *
Северо-восточнее Туапсе в районе од

ного хутора наши подразделения окружи
ли батальон вражеской пехоты и ведут 
бои на его уничтожение. 11а другом уча
стке в боях за высоту уничтожено три ро
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ты пехоты противника. Захвачены плен
ные.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Орловской области, со
вершил внезапный налёт на немецкий 
гарнизон. В короткой схватке партизаны 
уничтожили 29 солдат и офицеров' про
тивника. -Несколько немецких солдат взя
то в плен. Захвачены трофеи: 2 пушки,
6 миномётов, 7 пулемётов, 60 снарядов,
19.000 патронов, 52 лошади и 10 тонн 
хлеба. Другой отряд орловских партизан 
захватил 2 пулемёта, 10 лошадей и склад 
противника с обмундированием.

* * *
В деревне Заречье (Белоруссия) кре

стьяне припрятали от немецко-фашист
ских грабителей последние остатки кар
тофеля. Немцы узнали об этом и расстре
ляли 11 колхозников, в том числе 53-лет- 
яего -Наума Солодовича и 48-летнего Ни
колая Лемешко. Колхозников Петра Не
ровню и Луку Анцеловича гитлеровские 
бандиты новеспли и запретили снимать 
их трупы.

* * *
Иа днях в радиопередаче из Лондона на 

немецком языке со ссылкой на сообще
ние из Стокгольма говорилось: «В начале 
октября германское командование под 
Сталинградом обратилось к русскому 
командованию с просьбой установить на 
четыре дня перемирие для погребения 
трупов». Предложение о перемирии было 
якобы сделано «через организацию Крас
ного (Креста». Далее в радиопередаче со
общалось, что будто бы «русское командо
вание заявило о своём согласии, однако 
поставило условием, чтобы это было дове
дено до сведения германской общественно
сти. Германское командование отклонило 
это условие».

Советское Информбюро сообщает, что ни 
со стороны немецкого командования, ни 
со стороны какой-либо «организации Крас
ного Креста» советское командование 
не получало никаких предложений о «пе
ремирии на четыре дня». Из этого следует, 
что лондонское радио, опираясь на сведе
ния какого-то подозрительного источника 
из Стокгольма, передало от начала до кон
ца ложное сообщение.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Н О Я Б Р Я

-В течение ночи на 4 ноября наши 
войска вели бои с противником в райо
не Сталинграда, северо-восточнее Туапсе 
и юго-восточнее Нальчика. На других 
фронтах никаких изменений не произо
шло.

* * *

В районе Сталинграда продолжались 
бои. Бойцы Н-ской части отбили две ата
ки противника и уничтожили свыше 300 
немецких солдат и офицеров, 3 орудия и 
5 станковых пулемётов. Стрелковая рота 
под командованием младшего лейтенанта 
Пискунова в течение шести часов отби
вала атаки пехоты и тапков противника. 
Тов. Пискупов из противотанкового 
ружья подбил один немецкий тапк, вто
рой танк подбил красноармеец т. Быхов 
и третий танк уничтожили Быхов и стар
шина т. Бойко. Гитлеровцы понесли боль
шие потери в живой силе и отошли. 
Командир орудия сержант Бьгховский 
вместе со своим расчётом за последние 
дни подбил и сжёг 6 немецких танков.

* * *

CcRepo-заггаднее Сталинграда паши ча
сти укрепляли свои полиции и вели пе
рестрелку с противником. Иа одпом из

участков огнём нашей артиллерии уни
чтожено 4 пулемёта, 20 автомашин, взо
рван склад с боеприпасами, рассеяно и 
частью уничтожено две роты немецкой 
пехоты. Группа бойцов подразделения 
тов. Грарахина внезапно напала на по
зиции противника, захватила у немцев и 
увезла противотанковую пушку, 100 сна
рядов и 2 пулемёта. Снайперы части, 
где командиром тов. Вязьмин, истребили 
44 гитлеровца.

Юго-восточнее Нальчика напги войск» 
продолжали вести тяжёлые оборопитель- 
ные бои с танками и пехотой противпи
ка. Артиллеристы Н-ской части произве
ли огневой налёт на скоплепие против
ника. Уничтожено свыше 200 гитлеров
цев, 3 тапка и 12 автомашин.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши подраз

деления после короткой артиллерийской 
подготовки атаковали немцев и выбили 
их из укреплённых позиций, ilia поле 
боя осталось 170 вражеских трупов. За
хвачены 4 пулемёта, 2 миномёта и склад 
боеприпасов. Н-ская часть заняла не
сколько высот. Противник предпринял
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контратаку, но, потеряв убитыми и ра
неными до роты пехоты, отошёл на ис
ходные позиции.

* * н*
На Северо-Западном фронте, на участ

ке, который обороняют подразделения 
тов. Андреева, полк пехоты и 15 танков 
противника атаковали наши позиции. 
Наши бойцы встретили немцев загради
тельным огнём, а затем перешли в контр
атаку. В этом бою противник потерял 
убитыми и ранеными свыше 300 солдат 
и офицеров. Подбито и сожжено 8 не
мецких танков.

* * *
Перешедший на сторону Красной Ар

мии солдат 60 финского пехотного пол
ка Илмари iB. рассказал: «Недавно на
участке железпой дороги Оулу— Турку 
сошёл с рельсов воинский эшелон. При

к рушении было убито и ранено 140 не
мецких солдат. Впоследствии говорили, 
что катастрофа произошла по вине же
лезнодорожников. Они знали, что на 
участке идёт ремонт путей, но созна
тельно не предупредили об этом немцев. 
Я думаю, что железнодорожники сделали 
это потому, что они ненавидят немцев».

* # *
Немецкие войска, находящиеся в Че

хословакии, окружены ненавистью чеш
ского народа. Из одной немецкой части, 
расположенной близ Праги, в октябре 
бесследно исчезли 38 немецких солдат. 
Некоторые из них впоследствии были 
найдены убитыми. В городе Ческе Буде- 
евице патриоты убнли трёх гитлеровцев. 
В связи с участившимися нападениями 
на гитлеровцев немецкое командование 
запретило солдатам в одиночку уходить 
нз казарм.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Н О Я Б Р Я

;В течение 4 ноября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и юго- 
восточнее Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений пе произошло.

* * *

За 3 ноября нашей авиацией на раз
личных участках фронта уничтожено до 
40  немецких автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 6 артиллерий
ских батарей и 10 зенитно-пулемётных 
•точек, разбит железнодорожный состав, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* * *

В районе Сталинграда нашп войска 
пели ожесточённые бои. Пехота против
ника, поддержанная танками, предпри
нимала атаки на всех участках обороны 
города. Нашп войска отбили атаки нем
цев и нанесли противнику большие поте
рн. Уничтожено более 1.000 солдат и 
офицеров противника, подбито и сожже
но 8 танков, 10 автомашин, уничтоже
но 2 орудия, несколько миномётных ба
тарей, 34 пулемёта, взорван склад с бое
припасами.

В подразделениях наших войск про
водятся беседы, посвящённые двадцати
пятилетию Великой Октябрьской Социа
листической Революции. Войцы и коман
диры единодушно заявляют, что они с 
честыо выполнят своп долг перед Роди
ной, будут стойко и до конца защищать

Сталинград. Снайпер Василий Зайцев, 
уничтоживший на улицах Сталинграда 
110 немцев, сказал: «Нам на левый бе
рег Волги пути нет. Мы будем нещадно 
истреблять фашистов. Назад не пойдём, 
только вперёд».

* * *

Северо-западнее Сталинграда происхо
дили столкновения с небольшими груп
пами противника. Разведывательный от
ряд Н-ской части, действуя в тылу вра
га, истребил 60 немецких солдат н офи
церов, уничтожил 3 орудия и взорвал 
склад боеприпасов. На одном нз участ
ков наши бойцы захватили 5 блиндажей 
и вкопанный в землю немецкий танк. 
Огнём артиллеристов разрушено 9 дзотов, 
подбито одно орудие и уничтожено до 
70 гитлеровцев. Нашей авиацией уни
чтожено 5 немецких самолётов. Кроме то
го, 2 самолёта противника сбиты огнём 
наших наземных войск.

* * *

Юго-восточнее Нальчика наши части 
вели упорные оборонительные бои с тан
ками и пехотой противника. На одном 
нз участков бойцы Н-ской части, отби
вая атаки врага, истребили 350 гитле
ровцев и сожгли 7 немецких танков. На 
другом участке, несмотря на численное 
превосходство противника, наши танки
сты вступили в бон с гитлеровцами. 
'К исходу дня они сожгли 16 и подбили 
17 немецких танков.
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* * Н=
Северо-восточнее Туапсе советские 

войска вели активные боевые действия. 
Бойцы Н-ской части захватили несколь
ко опорных пунктов вражеской обороны 
и уничтожили до 400 немецких солдат и 
офицеров. Группа бойцов бронебойщиков 
подразделения под . командованием тов. 
Мазепова сбила немецкий самолёт. Коман
дир роты т. Дубровский за два дня ог
нём из пулемёта сбил два самолёта про
тивника.

* * *

. Восточнее Новороссийска отряд раз
ведчиков проник в тыл врага и совер
шил налёт на штаб немецкой части. В 
завязавшейся схватке уничтожено 27 гит
леровцев. ,У,биты командир роты и коман
дир батальона противника.

$с * *
Большой урон немецко-фашистским за

хватчикам наносят партизаны, действу
ющие в оккупированных врагом районах 
Северного Кавказа. Несколько партизан
ских отрядов за последнее время истре

били до 400  немецких солдат и офице
ров. Партизанами захвачены у немцев 
оружие и боеприпасы.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы бросили 

в концентрационный лагерь 200 мир
ных жителей города Чернигова, отказав
шихся поехать на немецкую каторгу. 
Среди заключённых было много женщин 
и подростков. На почве голода в лагере 
вспыхнула эпидемия тифа. Фашистские 
бандиты расстреляли 27 заключённых,, 
заболевших тифом.

* * *
Немецкие оккупационные власти в Бель

гии приступили к принудительной моби
лизации бельгийских рабочих для герман
ской промышленности. Эти попытки гит
леровцев встретили упорное сопротивле
ние рабочих. Горняки и металлурги Льеж
ского округа объявили забастовку проте
ста. Несмотря на преследования и угро
зы, рабочие до сих пор не приступили 
а работе. Они категорически отказались 
ехать на работу в фашистскую Германию.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 5 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* % *
В районе Сталинграда наши части от

били все атаки противника. Н-ское гвар
дейское соединение, обороняющее один из 
заводов, разгромило несколько групп 
гитлеровцев, пытавшихся проникнуть в 
тыл наших войск. На южном участке обо
роны города советские бойцы истребили 
140 немецких солдат и офицеров, уничто
жили 10 пулемётов, 3 миномёта и артил
лерийскую батарею противника.

* * *
Северо-западпсс Сталинграда разведы

вательный отряд Н-ской части проник 
в расположение противника и взорвал
2 немецких дзота. Разведчики уничтожи
ли 30 гитлеровцев, захватили 3 пулемё
та, миномёт и благополучно вернулись 
в свою ча^сть. Наши артиллеристы обстре
ляли приближавшуюся к фронту авто
колонну противника. Разбито 5 автома
шин со снарядами и 2 aBTOnncfepHbi 
с горючим.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели напряжённые бок. Огнём нашей ар

тиллерии рассеяно скопление танков и пе
хоты противника, готовившихся к атаке. 
Гитлеровцы понесли большие потери. Со
ветскими лётчиками в воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 17 не
мецких самолётов.

% * Ф

В районе Моздока немцы пытались 
атаковать паши позиций, но, потеряв 
убитыми 150 солдат и 7 офицеров, от
ступили. Наши подразделения, перейдя 
в контратаку, овладели одним опорным 
пунктом противппка.

* * *

Северо-восточнее Туапсе паши части 
продолжали бои по уничтожению окру
жённых групп противника. Н-ская часть 
истребила 270 немецких солдат и офице
ров. Захваченные в плен немецкие солда
ты рассказывают об огромных потерях, 
которые несут немецкие войска. Плен
ный солдат ]3  нолка 4 немецкой 
горнострелковой дивизии Форстер сооб
щил, что 13 полк только за последние 
дни потерял 50 процентов личного со
става. Солдат немецкого горнострелково
го нолка Вилли Тиль заявил, что в его 
роте за два дня убито и ранено 80 сол- 
дау.
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* * *
Отряд минских партизан разгромил ка

рательный отряд гитлеровцев. Советские 
патриоты убили немецкого майора —  
командира отряда, двух капитанов, стар
шего лейтенанта и 12 солдат. 12 немец
ких солдат взяты в плен. Другой парти
занский отряд с 10 по 25 октября пустил 
под откос 2 эшелона с войсками и тех
никой немецко-фашистских оккупантов. 
Партизаны этого же отряда совершили 
налёт па гарнизоп противника и истре
били 105 немецких солдат и офицеров, 
захватили миномёт, 2 пулемёта и 35 вин
товок.

Иг * *
Немецко-фашистские мерзавцы разру

шили и сожгли дотла село Солтановку, 
Орловской области. Огнём уничтожены

450 домов колхозников, школа, больница, 
молочно-товарная ферма и другие обще
ственные постройки. Немцы замучили 
и расстреляли десятки жителей села. 
19-летнюю колхозницу Анну Матюшкину 
гитлеровские изверги изнасиловали, а по
том вырезали ей груди, отрезали уши и 
пристрелили. Врача местной больницы 
Александру Алексеевну Малиновскую 
бандиты сожгли живьём.

* * *

Около Варшавы произошла крупная ж е
лезнодорожная катастрофа. Немецкий 
эшелоп с боеприпасами наскочил на ми
ны, расставленные польскими патриота
ми, и взлетел па воздух. Свыше пятиде
сяти пемецких солдат, сопровождавших 
поезд, убиты и ранены.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Н О Я Б Р Я

В течение 5 ноября наши войска вели 
бон с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

* * *
За 4 ноября нашей авиацией на раз

личных . участках фронта уничтожено
5 немецких танков, 30 автомашип с вой
сками и грузами, 4 автоцистерны с го
рючим, подавлен огонь 5 артиллерийских 
батарей, рассеяно и частью уничтожено 
до роты пехоты противника.

Иг * Иг
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Противник, вводя в бои 
резервы, неоднократно атаковал наши по
зиции. Наши бойцы и командиры отбили 
все атаки гитлеровцев и нанесли им боль
шой урон. Уничтожено до 800 немецких 
солдат и офицеров.

Защитники города показывают приме;; 
самоотверженной борьбы с врагом. Две 
роты немецкой пехоты пытались про
рваться в стык наших подразделений. 
Десять советских сапёров во главо с лей
тенантом Павловым открыли огонь из ав
томатов и преградили немцам путь. В 
этом бою красноармеец т. Дудников убил 
немецкого офицера, забрал у него авто
мат и огнём нз трофейного оружия истре
бил 1|6 гитлеровцев. Красноармеец т. Цун- 
пиков убил 15 немцев. Осколками мины 
Цушшков был ранен и была разбита его 
винтовка. Он схватил винтовку убитого 
немца и уничтожил ещё 8 гитлеровцев. 
Красноармеец т. Костюченко, раненный в

правое плечо, зубами снимал предохрани
тельные кольца с гранат и бросал их 
левой рукой. В этом бою из десяти ге
роев трое пали смертью храбрых. Семь 
оставшихся в живых выстояли до копца 
и не пропустили немцев. Десять наших 
бойцов упичтожили 87 гитлеровцев, 5 пу
лемётных и миномётных точек против
ника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска укрепляли занятые позиции и вели 
артиллерийскую перестрелку. Артиллери
сты Н-ской части разрушили 5 блинда
жей, 2 наблюдательных пункта и уничто
жили два взвода немецкой пехоты. Рас
чёты гвардии сержантов Гарковеца и Фе
дина уничтожили шестиствольный мино
мёт и разрушили продовольственный 
склад немцев.

Иг Иг Иг
Юго-восточнее Нальчика советские вой

ска вели упорпые бои с крупными сила
ми противпика. Н-ская часть уничтожила 
танковый десант автоматчиков, прорвав
шийся в тыл нашим войскам. Истреблено 
до 100 гитлеровцев, разбито 4 тапка и 
8 автомашин. Артиллерийским и мино
мётным огнём рассеяно скопление немец
кой пехоты, готовившейся к атаке, уни
чтожено более 600 солдат и офицеров 
противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе паши войска 

продолжали вести активные боевые дей
ствия и несколько продвинулись вперёд. 
Немцы пытались предпринять контрата
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ки, но были рассеяны артиллерийским 
и миномётным огнём. Бойды Н-ской ч а 
сти уничтожили батальон пехоты против
ника в районе Безымянной высоты и 
овладели этой высотой.

* * *
Восточнее Новороссийска наши бойцы 

окружили хутор, занятый противником. 
Немецкий гарнизон пытался выйти нз 
окружения, но был полностью уничтожен. 
Убито 60 гитлеровцев. Захвачено 2 стан
ковых и 2 ручных пулемёта, 5 автома
тов, 30 винтовок и боеприпасы.

* * *
Группа орловских партизан пустила 

под откос три железнодорожных эшелона 
противника. В результате крушения раз

бито 3 паровоза, 22 вагона, 36 плат
форм и 5 цистерн с горючим. Уничтоже
но 7 орудий, 12 танков и много других 
военных грузов. Убито 130 немецких сол
дат и офицеров.

# Ф Sfc

Немецко-фашистские мерзавцы учини
ли зверскую расправу над жителями де
ревни Орловка, Смоленской области. 
2'6 октября в Орловке появился отряд не
мецких солдат и жандармов. Три дня гит
леровские бандиты грабили и бесчинство
вали. Они вырезали несколько семейств, 
а шесть женщин с грудными детьми со
жгли живьём. Фашистские разбойники от

няли у колхозников всё продовольствие, 
обувь и одежду.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 6 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений пе произошло.

* * *
В районе Сталинграда наши войска 

отбивали атаки пехоты и танков против
ника. Бойцы Н-ской части, действующей 
в районе одного из заводов, предприняли 
контратаку, разгромили две роты гитле
ровцев и несколько улучшили свои пози
ции. На другом участке группа танков 
противника атаковала наши артиллерий
ские позиции. Артиллеристы под командо
ванием лейтенанта Кемир-Булата прямой 
наводкой уничтожили 8 немецких танков. 
Остальные тапки противпика быстро 
скрылись.

Советские лётчики паносили удары по 
боевым порядкам немецких войск. За 
сутки они уничтожили 7 артиллерийских 
и 6 миномётных батарей, 28 пулемётных 
точек, рассеяли и частью истребили до 
роты немецкой пехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда на одпом 

из участков артиллеристы Н-ской части 
разрушили 14 немецких дзотов и блин
дажей, подавили огонь артиллерийской и 
двух миномётных батарей. На другом 
участке нашп разведчики проникли в 
тыл противника и уничтожили 8 повозок 
с боеприпасами, 5 повозок с продоволь
ствием и свыше 40 гитлеровцев.

* * *
Юго-восточиео Нальчика продолжались 

упорные бои. На одном из участков полк

пехоты противника, поддержанный танка- 
ми, предпринял атаку наших опорных 
пунктов. Советские бойцы встретили вра
га артиллерийским и миномётным огнём. 
Потеряв убитыми до 300 солдат и офи
церов, немцы отошли на исходные пози
ции. На поле боя осталось 7 сгоревших 
танков противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе советские вой

ска на одном из участков продолжали ве
сти активные боевые действия. В ходе 
этих боёв уничтожено до 300 гитлеров
цев, 3 орудия, 8 миномётов и 6 пулемё
тов. Захвачепы трофеи и пленные. За два 
дня нашими зенитчиками сбито 16 немец
ких самолётов.

* * *

На Ленинградском фронте наши снайпе
ры за три дня истребили 820 вражеских 
солдат и офицеров. Огнём артиллерии раз
рушено 28 дзотов и 17 блиндажей про
тивника. Подразделение, где командиром 
тов. Лукин, преодолев проволочные загра
ждения, достигло пемецких траншей и 
атаковало находившихся в них гитлеров
цев. В результате этой операции уничто
жено 40 немецких солдат, захвачено
7 ручных пулемётов, 2 миномёта, 4 гра
натомёта и радиостанция.

И? * *
Отряд калининских партизан в бою с 

противником уничтожил 115 немецко- 
фашистских оккупантов. Этот же отряд 
партизан совершил налёт на занятый гит
леровцами населённый пункт. Партизаны 
истребили 180 немецких солдат и офице
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ров и захватили 4 автомашины с ору
жием и боеприпасами.

Отряд смоленских партизан пустил под 
откос 2 железнодорожных эшелона про
тивника. Разбито 2 паровоза, 22 воин
ских вагона, 6 цистерн с горючим и 
’4 платформы с военной техникой и бое
припасами.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы сожгли 

234 домэ, школу и другие общественные 
здания в селе Глинное, Орловской обла
сти. Фашистские палачи замучили и рас
стреляли многих крестьян этого села. 
Колхозника Павла Ермольева бандиты бро
сили в горящий дом. Гитлеровцы запоро
ли до смерти плетьми 6 0 -летнюю колхоз
ницу Наталью Абанину. Группа немецких

солдат надругалась над 16-летней колхоз
ницей Евдокией Козловой, а потом рас
стреляла её. 122 семьи колхозников села 
Глинное гитлеровцы угнали на принуди
тельные работы.

* * *
Несколько партизанских отрядов Юго

славии за три недели боевых действий 
истребили до 1.500 немецко-итальянских 
оккупантов. В боях с оккупантами юго
славские патриоты захватили большие 
трофеи. Один партизанский отряд захва
тил у итальянцев 245 винтовок, 10 пу
лемётов и 6 .000 патронов. Партизаны 
другого отряда захватили у противника
2 орудия, миномёт, 17 пулемётов, 350 
винтовок и 30.000 винтовочных патро
нов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Н О Я Б Р Я

В течение 6 ноября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплен немецкий транспорт водоизмеще
нием в 15.000 тонн.

* * *
За 5 ноября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
10 немецких автомашин с войсками и гру
зами, разбито 40 железнодорожных ваго
нов, подавлен огонь 4 артиллерийских 
батарей и 28 пулемётных точек.

* * *

В районе Сталинграда продолжались 
ожесточённые бои. Противник крупными 
силами пехоты и танков атаковал наши 
части, обороняющие район заводов. Груп
пы немецких самолётов бомбили боевые 
порядки советских войск. Все атаки гит
леровцев отбиты с большими для них 
потерями. Под ударами наших . частей 
немцы отошли на исходные позиции. В 
этих боях уничтожено до 1.000 враже
ских солдат и офицеров, 11 немецких 
танков, 20 автомашин, разрушено 6 дзо
тов и блиндажей.

Защитники города самоотвержепно ве
дут борьбу с врагом. Гвардии красноар
меец т. Невзоров, отбивая атаку против
ника- огнём из пулемёта, истребил более 
50 гитлеровцев. Гвардии красноармеец 
т. Рызченко проник к немецкому дзоту и 
гранатами уничтожил 12 гитлеровцев. 
Двух выскочивших пз дзота немцев со

ветский воин заколол штыком. Взвод 
противотанковых ружей сержанта т. Кор
шунова подбил п сжёг 7 немецких 
танков.

* # *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти велн огневой бой с противником. 
Артиллеристы п миномётчики Н-ской ча
сти уничтожили вражескую батарею
7 5 -мм пушек, наблюдательный пункт,
2 автомашины с грузами и 6 повозок с 
боеприпасами. Огнём артиллерии другой 
нашей части рассеяно и частью уничто
жено в одной балке скопление до 400  
солдат противника.

* * *

Юго-восточнее Нальчика советские вой
ска вели упорные бои с танками и пехо
той противника. На участке обороны 
Н-ского соединения отбиты три ожесточён
ные атаки гитлеровцев. На поле боя оста
лось до 400 вражеских трупов и 5 сож
жённых танков. Огнём артиллерии рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
немецкой пехоты.

* * *

Северо-восточнее Туапсе происходили 
бои местпого значения. На одном участке 
наши части уничтожали мелкие группы 
противника. Отряд бойцов под командова
нием капитапа Артюшенко проник в тыл 
немцам, внезапно атаковал врага и в ко
роткой схватке уничтожил более 60 гит
леровцев. Красноармеец т. Кузин из про
тивотанкового ружья сбил немецкий са
молёт. Захваченный в плеп немецкий сол
дат Томас Инне сообщил, что за один день
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боёв его рота потеряла 72 человека уби
тыми и ранеными. Вечером от огневого 
налёта советской артиллерии погибло 
ещё 2'6 солдат. В результате от роты 
осталось всего лишь несколько человек. 
Огромные потери понесли и другие немец
кие подразделения.

* * *
На одном из участков Калининского 

фронта батальон немецкой пехоты пытал
ся захватить важную в тактическом отно
шении высоту. Впачале противнику уда
лось потеснить наше боевое охранение. 
Подразделения тов. Соколова перешли в

контратаку и отбросили немцев. Гитлеров
цы потеряли до роты пехоты. Наши бой
цы захватили 4 миномёта, 2 пулемёта и 
другие трофеи.

$ $ $
Советские партизаны непрерывно нано

сят удары немецко-фашистским захватчи
кам. По далеко не полным данным, парти
занские отряды за три дня пустили под 
откос 42 железнодорожных эшелона с жи
вой силой и техникой противника. За этот 
же соок советские патриоты истребили до
1.500 немецких солдат, офицеров и поли
цейских.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Н О Я Б Р Я

iB течение ночи на 7 ноября наши 
войска велп бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе п 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах ппкакпх изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

бои с противником. Бойцы Н-ской части, 
действующей в районе заводов, выбили 
немцев из двух укреплённых пунктов и 
уничтожили до роты пехоты противника. 
На южном участке обороны города наши 
подразделения разрушили 9 дзотов и 
истребили 180 немецких солдат и офице
ров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда происхо

дила артиллерийская и миномётная пере
стрелка. Огнём наших артиллеристов раз
рушено 8 дзотов, подавлен огонь 3 артил
лерийских и 2 миномётных батарей, рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
немецкой пехоты. На другом участке раз
громлен разведывательный отряд италь
янцев, пытавшийся ночью, проникнуть в 
тыл советских войск.

* * %
Юго-восточнее Нальчика противпик си

лою до двух полков пехоты, поддержан
ных танками, атаковал наши позиции. 
Бойцы Н-ской части отбили атаки гит
леровцев и нанесли им большой урон. Два 
советских бронепоезда в шестичасовом 
бою уничтожили 10 немецких танков, 
бронемашину, сбили немецкий самолёт и 
рассеяли до двух рот нехоты противника.

* * Ф
Северо-восточнее Туапсе нашими под

разделениями уничтожена окружённая и 
оказавшая сопротивление группа против
пика. Истреблено 170 немецких солдат в 
офицеров. Захвачены трофеи.

Sfc Sfc *

Отряд смоленских партизан совершил 
внезапный налёт па немецкий гарнизон и 
истребил 35 вражеских солдат и 6 поли
цейских. Другой партизанский отряд ата
ковал на шоссейной дороге немецкую ав
токолонну. В бою с противником парти
заны истребили 188 немецких солдат и 
офицеров. Уничтожено 14 грузовых авто
машин с прицепами. Группа подрывников 
из партизанского отряда, действующего в 
одном из районов Украины, пустила под 
откос немецкий воинский поезд. Во время 
крушения убито более 100 немецко-фа
шистских оккупантов.

Ф % И*

В конце октября отряд гитлеровцев 
устроил кровавую расправу над мирным 
населением деревни- Полесье, Белорусской 
республики. Немецко-фашистские мерзав
цы расстреляли 12 стариков, изнасило
вали, а потом убили четырёх 15— 17- 
летних девушек. Ограбив дочиста дерев
ню, немцы отобрали 5о женщин и деву
шек и погнали их на станцию для^ от
правки на каторжные работы в Герма
нию. По дороге в лесу арестованные на
кали на конвой и убили 7 конвоиров- 
немцев. Расправившись с гитлеровцами, 
советские патриотки ушли к партиза
нам.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Н О Я Б Р Я

В течение 7 ноября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда наши войска 

укрепляли свои позиции и частью сил 
отбивали атаки противника. Немцы сила
ми пехоты безуспешно пытались атако
вать наши опорные пункты. Артиллерий
ским, миномётным и пулемётным огнём 
наших частей противнику нанесены боль
шие потери. Только в районе заводов 
истреблено до 700 немецких солдат и 
офицеров, уничтожено несколько танков,
11 пулемётов и разрушено 4 вражеских 
дзота.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели огневой бой с противником. Ар
тиллеристы Н-ской части разрушили 3 не
мецких дзота, взорвали склад с боеприпа
сами, подавили огонь 3 артиллерийских 
батареи и рассеяли до роты вражеской 
пехоты. Ружейно-пулемётным огнём на
шими бойцами сбито 2 немецких самолё
та.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели ожесточённые бои с танками и пехо
той противника. В результате активных 
действий наших частей в течение дня 
уничтожено более 400 немецких солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 66 немец
ких танков, разбито 60 автомашин. На
шими бойцами захвачены 2 исправных не' 
мецких танка, 8 противотанковых орудий 
и другие трофеи.

Советские лётчики в районе Моздока и 
юго-восточнее Нальчика сбили в воздуш
ных боях 14 немецких самолётов.

* * *
Северо-восточпее Туапсе происходили 

бои местпого значепия. Противник, понёс
ший за последнее время огромные потери, 
подтягивает подкрепления. Наша артилле
рия вела обстрел п о зи ц и й  немцев и под
ходящих к фронту вражеских резервов. 
Огневыми налётами артиллеристов рассея
но и частью истреблено свыше батальона 
пехоты противника. *

* * *
На Западном фронте на ряде участков 

происходила артиллерийско-миномётная 
перестрелка с противником. В течение

дня снайперами и разведчиками наших 
частей уничтожено до 700  немецких сол
дат и офицеров.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
тылу противника в Ленинградской обла
сти, пустил под откос два воинских эше
лона противника. Уничтожено 2 паровоза,
4 вагона с немецкими солдатами, 3 плат
формы с орудиями, 17 вагонов с боепри
пасами, 3 платформы с автомашинами и
7 вагонов с продовольствием.

* * *
С огромным вниманием олушала вся 

страна передававшийся по радио доклад 
Председателя Государственного Комитета 
Обороны товарища И. В. Сталина о 25-й 
годовщине Великой Октябрьской Социали
стической Революции на торжественном 
заседании Московского Совета депутатов 
трудящихся с партийными и обществен
ными организациями гор. Москвы. В Мо
скве, Ленинграде, Свердловске, Баку, 
Ташкенте, Тбилиси, Архангельске и дру
гих городах Советского Союза, на фрон
тах, в частях Красной Армии, на кораб
лях Красного Флота, а также во многих 
колхозах страны было организовано кол
лективное слушание доклада товарища 
Сталина. Мудрая речь товарища Сталина, 
всесторонний и глубокий анализ событий 
истекшего года, предельно ясно сформули
рованные задачи советского народа и его 
Красной Армии вызвали новый величай
ший патриотический подъём на фронте 
и в тылу.

Старый кадровый рабочий Н-ского за
вода гор. Москвы тов. Морозенков заявил: 
«Товарищ Сталин поставил перед нами 
три задачи: уничтожить гитлеровское го
сударство и его вдохновителей, гитлеров
скую армию и ее руководителей, разрушить 
ненавистный «новый порядок в Европе» 
и покарать его строителей. Решать эти 
задачи должна не только Красная Армия 
на фронтах Отечественной войны, но и 
мы, работники тыла. Мы дадим фронту 
ещё больше вооружения и боеприпасов 
и тем самым ускорим победу над врагом». 
«В октябре мы дали боеприпасов на 15 
процентов больше плана, —  говорит на
чальник цеха тов. Путнхин. —  Воодушев
лённые речью нашего вождя, мы обязуем
ся досрочно, к 20 ноября, выполнить го
довой план». Зто рр.яг.леине было встрече
но общим одобрением всех рабочих цеха.

19 «Сообщения Оошшформбюро». Т. III.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 8 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *

В районе Сталинграда наши войска 
частью сил отражали атаки противника. 
Бойцы Н-ской части истребили 250 гит
леровцев, подбили 3 танка, упичтожили
2 орудия и 7 пулемётов. В районе заво
дов советские гвардейцы выбили немцев 
из нескольких зданий. (Бойцы батареи 
под командованием гвардии лейтенанта 
Солохи, защищая Сталинград, сожгли и 
подбили 3'2 немецких танка, уничтожи
ли 130 автомашин, &1 пулемётную точ
ку, подавили огонь 17 артиллерийских 
батарей и истребили не менее 700 не
мецких солдат и офицеров.

И* sfc Ф

Северо-западнее Сталинграда наш раз
ведывательный отряд проник в тыл про
тивника и разгромил* штаб вражеского 
батальона. Убиты 7 немецких офицеров 
и 14 солдат.

* * *

Юго-восточнее Нальчика наши части 
ведут активные боевые действия. Бойцы 
Н-ской части уничтожили 150 немецких 
солдат и офицеров. На другом участке 
наши бронебойщики подбили 8 вражеских 
танков. Красноармеец тов. Лавушин ог
нём из противотанкового ружья уни
чтожил 2 тапка противника.

* * *

Северо-восточнее Туапсе наши под
разделения -взяли штурмом одну высо
ту. На поле боя противник оставил 130 
трупов. Захвачены орудие, 3 пулемёта, 
винтовки и боеприпасы. Орудийный рас
чёт сержанта Смернякова метким огнём 
сбил самолёт противника. Немецкий истре
битель сбил пулемётным огнём млад
ший лейтенант Праведный. Кроме того, 
групповым ружейно-пулемётным огнём 
наши бойцы сбили 2 немецких самолёта.

* * *

Отряд полесских партизан пустил под 
откос железнодорожный поезд с солдата
ми и офицерами противника. Разбито 
22 вагона. Группа подрывников партизан

ского отряда, действующего в Баранович
ской области, организовала крушение же
лезнодорожного эшелона с углём. Паро
воз и 26 вагонов разбиты.

* * *

С величайшим подъёмом встретили 
трудящиеся нашей страны доклад 
товарища Сталина о 25-й годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической 
Революции. В докладе вождя выражены 
чувства и мысли советского народа, его 
непоколебимая вера в победу над немецко- 
фашистскими империалистами. Рабочие и 
колхозники, советская интеллигенция, 
бойцы и командиры Красной Армии на 
митингах единодушно заверяют, что они 
будут и впредь, не покладая рук, бороть
ся за разрешение задач, поставленных 
товарищем Сталиным.

В паровозном депо Москва-Пассажир- 
ская Ленинской ж. д. после коллектив
ного чтения доклада вождя с речью вы
ступил пом. машиниста тов. Андреев и 
заявил: «(Мы даём слово товарищу
Сталину, что железнодорожники и впредь 
будут надёжными помощниками Красной 
Армии. Мы будем ещё быстрее водить 
воинские поезда, эшелоны с вооружением 
и боеприпасами для фронта и сырьём 
для пашнх фабрик и заводов. Мы сдела
ем всё, чтобы помочь Красной Армии 
уничтожить гитлеровскую армию и её 
руководителей». Мастер сборочного цеха 
Московского трансформаторного завода 
тов. Бычков на митинге заявил: «Мы ни
когда не сомневались в победе. Сейчас 
мы уверены в ней больше, чем когда- 
либо, и готовы работать, пе щадя своих 
сил и не зная устали». Старший мастер 
промысла № 8 Лениннефть (Баку) 
тов. Бабаш Али сказал: «Доклад товарища 
Сталина вдохнул в нас новые силы. Мы 
обязуемся пустить в ход ряд новых сква
жин и дать до конца года много тысяч 
тонн нефти сверх плана».

Во многих города* страны состоялись 
демонстрации. На улицы Новосибирска 
вышли десятки тысяч трудящихся. Мно
голюдные демонстрации состоялись в 
Хабаровске, 'Иркутске, Куйбышеве, Горь
ком, Нижнем Тагиле, Чите и других 
городах.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Н О Я Б Р Я

В течение 8 ноября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

■За истекшую неделю, с 1 по 7 ноября 
включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 158 немецких самолётов. На
ши потери за это же время— 63 само
лёта.

Нашими кораблями в Балтийском море 
потоплено два немецких транспорта об
щим водоизмещением в 12.000 тонн.

sfc # #
За 7 ноября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено 20 
немецких автомашин и 15 повозок с бое
припасами, 10 автоцистерн с горючим, 
взорваны 2 склада боеприпасов и 2 скла
да горючего, подавлен огонь 12 артил
лерийских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до роты пОхоты противника, 

ф
ß  районе Сталинграда наши войска 

отбивали атаки мелких групп противни
ка и совершенствовали свои оборони
тельные укрепления. Рота немецкой пе
хоты прорвалась к одному важному во
енному объекту. Лейтенант Андреев и 
восемь бойцов напали на гитлеровцев с 
фланга и вынудили их отступить. В этом 
бою красноармеец т. Козлов истребил 
15 немцев. Старшина т. Жедовин захватил 
вражеский пулемёт и, открыв из него 
огонь, уничтожил 20 гитлеровцев. Стар
ший сержант т. Щспов убил 19 , стар
шина т. Иванов и сержант т. Киселёв —  
по 12 немцев. Всего на участках оборо
ны города истреблено до 500 немецких 
солдат и офицеров, уничтожено 8 ору
дий, 13 пулемётов и 7 миномётов. Наши 
лётчики сбили 4 самолёта противника.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части 

вели активные боевые действия и нанес
ли гитлеровцам серьёзный урон.

На участке, где действует Н-ская 
гвардейская кавалерийская часть, каза
ки-гвардейцы за два дня истребили до 
1.700 вражеских солдат и офицеров, 
подбили и сожгли 27 танков, 39 броне
машин, G9 автомашин, упичтожили
12 миномётов, 32 пулемёта, 12 орудий и
3 тягача с прицепами. Захвачены склад 
с обмундированием, радиостанция и другое 
военное имущество.

19*

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 6 немецких самолётов.

* * *
Северо-восточнее Туапсе противник 

предпринял несколько контратак. Атаки 
немцев были отбиты с большими для них 
потерями. На другом участке немецкая 
пехота, поддержанная танками и авиа
цией, заняла населённый пункт. Контр
атакой наши части выбили противника 
из населённого пункта и восстановили 
положение. Гитлеровцы потеряли в этом 
бою до роты пехоты.

Белорусские, смоленские и орловские 
партизаны нанесли ряд ударов по путям 
сообщения противника. За 1, 2, и 3 но
ября партизанские отряды пустили под 
откос 39 немецких железнодорожных 
эшелонов. Разбито 28  паровозов и 53S 
вагонов, платформ и цистерн. В резуль
тате железнодорожных крушений и ак
тивных действий партизан за это время 
истреблено несколько тысяч немецко- 
фашистских захватчиков.

* * *
Доклад и приказ Народного Комиссара 

Обороны товарища Сталина о 25-й го
довщине Великой Октябрьской Социали
стической Революции вызвали величай
ший патриотический подъём в частях 
Красной Армии и Военно-Морского Фло
та. На различных участках фронта, в 
прифронтовых и ты ловых' гарнизонах 
состоялись массовые митинги бойцов, 
командиров и политработников Красной 
Армии.

Красноармеец Н-ской части Ленинград
ского фронта тов. Егоров на митинге за
явил: «Каждое выступление товарища 
Сталина вдохновляет советского человека 
на новые подвиги во славу Родины. 
Товарищ Сталин сказал, что мы должны 
уничтожить гитлеровское государство, 
гитлеровскую армию и фашистский «но
вый порядок в Европе». (Как товарищ 
Сталин сказал, так и будет».

На митинге Кронштадтского гарнизона 
выступил с речью красноармеец-казах 
тов. Амердннов, уничтоживший накануне 
праздника трёх гитлеровцев. Оп заявил: 
«В боях против гитлеровских полчищ 
ещё более окрепла дружба народов на
шей страны. Русские и казахи, украин
цы п грузины, армяне и белоруссы—  
псе мы защищаем пашу любимую роди
ну. Для меня Ленинград и Кронштадт 
так же дороги, как родной Казахстан.
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Клянусь бороться с врагом до полного 
его уничтожения».

На одном из участков Калининского 
фронта на митинге с горячей речью вы
ступил красноармеец-узбек тов. Усма
нов. «Мы клянёмся, —  сказал он, —  что 
с честью выполним приказ товарища 
Сталина. Мы очистим советскую землю 
от гитлеровской мрази и уничтожим не
мецко-фашистских мерзавцев. Недалёк 
тот день, когда н на нашей улице будет 
праздник».

Во многих частях бойцы и командиры 
после ознакомления с докладом и при
казом товарища Сталина истребили боль
шое количество немецких солдат и офи
церов. На Ленинградском фронте 7 нояб
ря на участке одной только дивизии 
снайперы уничтожили 113 гитлеровцев, 
на Калининском фронте —  132, на 
Брянском —  240, на Западном фронте 
снайперы истребили 350 немецких сол
дат и офицеров.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 9 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

бои с мелкими группами противника. В 
заводской части города наши бойцы отби
ли атаку гитлеровцев и уничтожили до 
роты немецкой пехоты. Защитники Сталин
града ведут самоотверженную борьбу 
с врагом. На одном участке противник 
пытался атаковать наше подразделение. 
Гвардейцы тт. Холодюк, Мотин и Усачёв 
метким огнём сковывали вражескую пе
хоту, не давая ей возможности двигаться 
вперёд. Немцы бросили против гвардейцев 
шесть танков. Три наших бойца связка
ми гранат и бутылками с горючей жидко
стью подожгли все 6 танков противника.

Н* ¥
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти вели огневой бой с противником. На 
одном участке наши бойцы миномётным 
огнём рассеяли и частью уничтожили бо
лее двух взводов вражеской пехоты. На 
другом участке артиллеристы под коман
дованием тов. Лиденкова разрушили
8 дзотов и блиндажей и уничтожили
4 пулемёта противника. Снайперы части, 
где командиром тов. Вахрамеев, истребили 
189 немецких солдат и офицеров.

* * *
Юго-восточнее Нальчика танкисты иод 

командованием тов. Филиппова отбили 
несколько атак противника. За’ три дня 
боёв па этом участке уничтожено до ба
тальона вражеской пехоты и захвачено 
несколько исправных немецких танков. 
Гвардейцы-артиллеристы нод командова

нием т. Рябкова подбили 4 танка и по
давили огонь зенитной батареи против
ника.

Ц* # &
На Брянском фронте нашей артиллери

ей и снайперами за последние пять дней 
уничтожено 670 немецких солдат и офи
церов. Лётчики-штурмовики произвели 
внезапный налёт на аэродром противника. 
Несмотря на сильный заградительный 
огонь, советские лётчики прорвались к 
цели, уничтожили и повредили 20 не
мецких самолётов.

# & •"£

Партизаны отряда, действующего в од
ном из районов Краснодарского края, из 
засады напали на немецкий конвой, со
провождавший пленных красноармейцев. 
Партизаны перебили гитлеровцев и осво
бодили всех военнопленных.

Отряд украинских партизан совершил 
налёт на крупную железнодорожную стан
цию. Партизаны взорвали железнодорож
ный мост, водокачку и подожгли склады 
с военными грузами.

И» Н? »fc
В посёлке Зеленуговка, Орловской об

ласти, немецко-фашистские мерзавцы раз
рушили и сожгли 260 домов. Гитлеров
ские бандиты сожгли живьём десять кол
хозников посёлка.

* * * ‘
Отряды югославских партизап, дейст

вующие у города Грачацы, разгромили 
пехотный полк противника. Штаб нолка 
захвачен в плеп. Недалеко от города Кар- 
ловац партизаны выбили оккупантов из 
одного укреплённого пункта. В этом бою 
итальянцы потеряли убитыми и ранеными 
более 600  солдат и офицеров.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Н О Я Б Р Я

>В течение 9 поября наши войска веди 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

Иашими кораблями в Чёрном море по
топлен транспорт противника водоизмеще
нием в 3.000 тонн.

* * *
За 8 ноября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
5 немецких танков, до 30 автомашин, 
разбит железнодорожный эшелон, подав
лен огонь 2 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты и эскадрон конницы противника.

* * *
В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки мелких групп противника и 
укрепляли свои позиции. На участке 
Н-ского соединения, в заводской части го
рода, немцы потеряли убитыми до 200 
солдат и офицеров. Артиллерийским и 
миномётным огнём разрушено 2 блиндажа, 
уничтожено 2 орудия и рассеяно до роты 
немецкой нехоты. На других участках 
в течение дня нашими бойцами уничто
жено до 100 немецких солдат и офице
ров, 2 танка, 4 орудия, 10 пулемётов,
9 миномётов и до 40 автомашин. Совет
ские лётчики в воздушных боях сбили
3 немецких самолёта.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

продолжали вести активные боевые дей
ствия и нанесли противнику большие по
тери. Бойцы Н-ской части уничтожили 
G немецких танков и до 400 гитлеровцев. 
На другом участке наше подразделение 
противотанковых орудий подбило 8 немец
ких танков. Из этого числа три танка 
противника уничтожил наводчик тов. 
ГРлчхипашвили.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 3 и повредили 3 самолёта противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе два батальона 

немецкой пехоты три раза атаковали наши 
опорные пункты в районе одного водного 
рубежа. Атаки гитлеровцев отбиты. На по
ле боя осталось до 150 вражеских тру
пов.

* * *
В райопе Моздока противник пытался 

атаковать наши позиции, но, потеряв уби
тыми 160 солдат и офицеров, отошёл на 
исходные рубежи. На этом же участке

разгромлен командный пункт немецкой 
части. Захвачены пленные.

* * %
В районе Воронежа огнём артиллерии 

Н-ской части разрушено 23 дзота и блин
дажа, уничтожены 2 миномётные батареи, 
22 пулемёта и подавлен огонь 7 артилле
рийских и миномётных батарей противни
ка. Снайперами одного соединения истреб
лено 128 немецких солдат и офицеров.

# * £
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Витебской области, в 
конце октября месяца вёл ожесточённые 
бои с карательным отрядом противника. 
Немцы двинули против партизан крупные 
силы пехоты с танками и броневиками. 
Партизаны расстроили планы гитлеровцев. 
Нанося врагу внезапные удары, советские 
патриоты истребили свыше 400 немецко- 
фашистских захватчиков.

* * *
В числе трофейных документов захва

чено несколько писем жены секретаря 
тайной полевой полиции при первой 
немецкой танковой армии Фридриха Шмид
та. Эта немецкая тварь писала из Рек- 
лингхаузена своему мужу: «Посылки за 

159, 160 и 161 мы получили... 
Всевозможные вещи, а также продукты, 
особенно мясные и масло, здесь сейчас 
очень ценны... Девочки ужасно рады, что 
получили ботинки. Поскольку вы насту
паете, ты достань муки, масла и любые 
вещи высылай нам».

'Гитлеровский бандит Шмидт замучил и 
ограбил сотни мирных советских граждан. 
Расправившись со своей очередной жерт
вой, мародёр спешил на почту, чтобы 
отправить посылку с одеждой убитых им 
женщин и детей. Он не брезговал ничем 
и нумеровал каждую свою посылку. За 
свои злодеяния этот фашистский мерза
вец получил советскую пулю. Придёт 
очередь и остальным немецким разбойни
кам, которых постигнет та же участь.

* * *
Получено сообщение о действиях пар

тизанского отряда известного норвежско
го патриота Ларсена. В октябре отряд 
истребил до 150 гитлеровских солдат и 
уничтожил 6 немецких грузовиков. В рай
оне фннско-норвежской границы партиза
ны Ларсена почыо внезапно напали на 
немцев. Партизаны бросили в окна казарм 
связки гранат. Уцелевшие гитлеровцы пы
тались бежать, по были уничтожены ру- 

L жейно-пулемётным огпём.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 10 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
В' районе Сталинграда наши части 

укрепляли свои позиции и отражали ата
ки мелких групп противника. Попытки ро
ты немецкой пехоты вести разведку на 
участке у одного из заводов потерпела 
неудачу. Паши бойцы ружейно-пулемёт
ным огнём рассеяли гитлеровцев. Па всех 
участках обороны города уничтожено до 
100 солдат и офицеров противника, 2 ору
дия, lil  пулемётов, разрушено 8 дзотов 
и блиндажей.

# £ %
Северо-западнее Сталинграда наше под

разделение ночью совершило вылазку в 
тыл немцев. Бесшумно сняв часовых, со
ветские бойцы ворвались в немецкие блин
дажи и перебили 36 гитлеровцев. На 
другом участке гвардейцы-миномётчики 
огнём по скоплению противника уничто
жили 8 автомашин и до роты немепкой 
пехоты.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части 

вели активные боевые действия. На одном 
участке противник силами пехоты и тан
ков несколько раз атаковал наши пози
ции. Атаки немцев отбиты с большими 
для них потерями. Огнём нашей артил
лерии подбито 2 танка и уничтожено
2 орудия, 7 пулемётов и 3 миномёта про
тивника.

% %
Северо-восточнее Туапсе противнику 

ценою больших потерь удалось перепра
виться через водный рубеж. Наши части 
контратакой отбросили немцев за реку, 
уничтожив при этом до 200 гитлеровцев. 
На другом участке разведывательный от
ряд пемцев пытался проникнуть в распо
ложение советских частей. Ружейно-пу

лемётным и миномётным огнём наши бой
цы уничтожили 50 гитлеровцев. Осталь
ные поспешно отошли.

* * ф
На Западном фронте огнём нашей ар

тиллерии и снайперов истреблено до 400 
немецких солдат и офицеров, взорван 
склад боеприпасов и разрушено 29 дзотов 
п блиндажей. На одном участке группа 
разведчиков Н-ской части ворвалась в 
траншеи противника. |В короткой схватке 
разведчики уничтожили 30 немецких сол
дат и 2 офицеров. Захватив оружие и до
кументы, наши бойцы без потерь верну
лись в свою часть.

* * *
Четыре партизанских отряда, действую

щие в Орловской области, провели объеди
нёнными силами несколько боевых опера
ций. Партизаны разгромили железнодорож
ную станцию и разъезд. Разрушено путе
вое хозяйство, сожжены служебные по
стройки, взорваны два склада с различ
ным военным имуществом и склад горю
чего.

Труппа орловских партизан пустила 
под откос воинский эшелон противника.

Ф % £
Перешедший на сторону Красной Ар

мии ефрейтор 285 немецкой пехотной ди
визии Георг К. рассказал: «В деревне
Никольское по распоряжению немецкого 
коменданта у школы была сооружена ви
селица. За время моего пребывания в де
ревне там повесили двух женщин и одно
го мужчину. Комендант собрал всех жи
телей к месту казни и сказал: «Сегодня 
мы вешаем трёх русских за то, что они 
спрятали несколько мешков картофеля со 
своих огородов и не сдали его немецкой 
армии. Если это повторится, мы построим 
ещё много виселиц». Ночью крестьяне по
дожгли здание комендатуры и убили не
мецкого коменданта. Многие жители де
ревни вместе с семьями бежали в леса».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Н О Я Б Р Я

В течение ТО цоября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких из
менений не произошло.

Нашими кораблями в Балтийском море

потоплен транспорт противника водоизме
щением в 10 тысяч тонн.

* * *
В районе Сталинграда, в заводской ча

сти города, мелкие группы противпика 
пытались просочиться в нашу оборону,
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яо были отброшены на исходные рубежи. 
Уничтожено 150 немецких солдат и офи
церов. iB южной части города Н-ская 
часть в результате атаки овладела не
сколькими опорными пунктами противни
ка. В этом бою рассеяно и частью уни
чтожено до двух рот немецкой пехоты и 
подбит танк противника. Нашими бой
цами захвачено 5 пулемётов, 40 винтовок, 
несколько ящиков гранат и патронов.

* * #
Северо-западнее Сталинграда происходи

ла редкая артиллерийская перестрелка. 
Артиллеристы части, где командиром 
т. Глебов, уничтожили 3 блиндажа, не
сколько пулемётных точек и наблюдатель
ный пункт противника.

£ Н* ifc

Юго-восточнее Нальчика бойцы Н-ской 
части отбили четыре атаки пехоты про
тивника, действовавшей при поддержке 
20 танков. В этом бою подбито 6 немец
ких танков.

# % &
Северо-восточнее Туапсе краснофлотцы 

под командованием капитана Степченко 
овладели одной укреплённой высотой. 
Гитлеровцы отступили, оставив на ноле 
боя до 2Ю0 трупов, 4 пулемёта, 15 ав
томатов, много винтовок и боеприпасов. 
Краснофлотец т. Шумский в этом бою за
хватил вражеский пулемёт и уничтожил 
30 гитлеровцев. Командир отделения 
т. Гулько истребил 25, а краснофлотец 
т. «Рыбалко —  10 немцев.

♦ # #
Юго-восточнее Новороссийска артилле

ристы под командованием гвардии майора 
т. (Матушенко за два дня боевых дейст
вий уничтожили 16 немецких автомашин

с боеприпасами и продовольствием и по
давили огонь .5 батарей противника.

* * *
На Ленинградском фронте нашими 

снайперами за два дня истреблено 465 
немецких солдат и офицеров. Артилле
рийско-миномётным огнём разрушено
22 вражеских дзота, lß  блиндажей и зем
лянок, уничтожены 2 пулемёта и взорван 
склад с боеприпасами.

За три дня на подступах к Ленинграду 
сбито 22 немецких самолёта.

* * *
Три партизанских отряда Полесской об

ласти совместными силами совершили на
лёт на немецкий воинский эшелон. Пар
тизаны остановили поезд и открыли по 
нему огонь. В завязавшейся схватке пар
тизаны уничтожили 150 немецких солдат 
и офицеров, в том числе 75 эсэсовцев.

Группа партизан, действующих в Мин
ской области, сожгла 2 моста на шоссе н 
уничтожила телефонную связь между дву
мя городами.

# # #
Пленный унтер-офицер 6 роты 93 пол

ка 1 румынской пехотной дивизии Теодор 
Ш утя рассказал: «Недавно значительная 
группа солдат 5-го румынского егерского 
полка отказалась итти в атаку. Немец
кие части обезоружили полк и отвели 
его в ближайший тыл. По приказу немец
кого командования расстреляны 47 ру
мынских солдат».

* :{ • '*
Греческие партизаны совершили напа

дение на немецкий аэродром в районе Ха- 
ракаса, на острове Крит. Патриоты взо
рвали три немецких самолёта, сожгли 
склад бензина н истребили 37 гитлеров
цев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 Н О Я Б Р Я

В  течение ночи на 11 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда наши войска 

укрепляли свои позиции и вели разведку. 
Бойцы Н-ской части совершили налёт на 
расположение противника и истребили 
70 немецких солдат и офицеров, уничто
жили противотанковую пушку и две авто
машины. На другом участке рота немецкой

пехоты пыталась приблизиться к перед- 
.нему краю нашей обороны. Потеряв в ре
зультате боя до двух взводов пехоты, про
тивник отошёл на исходные позиции.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели огневой бой с противником. Ар
тиллеристы Н-скои части уничтожили
3 врытых в землю немецких танка, пода
вили огонь 2 артиллерийских и 4 мино
метных: батарей. На другом участке огнём 
нашей артиллерии взорван крупный склад 
боеприпасов противника.
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* * *
Юго-восточнее Нальчика части В-ского 

соединения вели активные боевые дейст
вия против пехоты и танков противника. 
В результате ожесточённых боёв, прохо
дивших вчера в течение всего дня, уни
чтожено до 300 немецких солдат и  офи
церов. Нашими частями подбито 1,2 и сож
жено 9 танков противника. 'Захвачены
7 исправных немецких танков, 2 броне
машины, 3 орудия, шестиствольный ми
номёт и штабная автомашина.

* # *
Северо-восточнее Туапсе батальон не

мецкой пехоты атаковал позиции Н-ской 
части. Отдельным группам немцев уда
лось вклиниться в нашу оборону. В ре
зультате ожесточённого боя советские 
бойцы  уничтожили прорвавшиеся группы 
противника.

* * *
На Западном фронте огнём пехотного 

оружия и артиллерии уничтожено до 350 
немецких солдат и офицеров, разрушено
23 блиндажа и рассеяно несколько мел
ких разведывательных групп противника. 
Нашей зенитной артиллерией сбито 5 не
мецких самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Калининской области, 
вёл упорные бои против карательной экс
педиции немцев. Гитлеровцы пытались 
окружить партизан. Умелым манёвром 
партизаны вышли из окружения и нана- 
ли на немцев с тыла. В ожесточённой 
схватке уничтожено 80  немецких солдат 
и офицеров. Другой отряд калининскнх

партизан пробрался к охранявшемуся мо
сту через реку. Перебив немецкую охра
ну, партизаны взорвали мост и уничто
жилн телефонную связь на протяжении 
нескольких километров.

* * *
Гитлеровцы глумятся над населением 

оккупированных ими советских районов. 
Чтобы принизить национальное и челове
ческое достоинство советских людей, не
мецко-фашистские мерзавцы принуждают 
их носить специальные нумерованпые 
бирки. Недавно захвачен приказ № 4 ко
мандования 161 немецкой пехотной диви
зии начальнику тыла. Ниж^ приводится 
выдержка из этого приказа: «Для обо
значения русского гражданского населе
ния каждое гражданское лицо в возрасте 
свыше 12 лет должно носить деревянную 
дощечку (бирку). Па этой деревянной до
щечке должно быть написано: название 
населённого пункта, в списках жителей 
которого числится данное лицо; порядко
вый номер, за которым, числится граж
данское лицо в списке». В особом распо
ряжении штаба этой же дивизии гово
рится: «Наблюдалось, что население, в 
особенности женщины, не носят введён
ные бирки с указанием своего номера и 
места жительства. Нарушителей приказа 
следует подвергать порке и аресту».

* * #
<В районе Валоны (Албания) албанские 

патриоты перебили итальянских солдат, 
охранявших склад с фуражом, и сожгли 
большие запасы сена. На днях партизаны 
в районе Либрашта бросили в казарму 
итальянских солдат несколько гранат. 
Убито 28 оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  11 Н О Я Б Р Я

В течение 11 ноября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталинграда, 
северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее 
Нальчика. На других фронтах никаких 
изменений не произошло.

* * *
За 10 ноября пашей авиацией па раз

личных участках фронта уничтожено до 
30 автомашин с войсками и грузами, 
разбито 2 железнодорожных состава, по
давлен огонь 4 артиллерийских батарей и
14 миномётов противника.

* * *
(В районе Сталинграда наши части от

били несколько атак противника и уни
чтожили до 200 немецких солдат и офи
церов. Огневыми налётами артиллеристов

и миномётчиков уничтожено 4 орудия, 
17 миномётов, 23 пулемёта, разрушен»
11 дзотов и блиндажей противпика. Сби
то 5 немецких самолётов. Среди защитни
ков Сталинграда ширится снайперское 
движение. Старший сержант т. Тусупов 
за последние дни уничтожил 18 немцев, 
красноармеец т. Увалиев истреби»
10 гитлеровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда подразде

ления под командованием т. Меркулова 
атаковали противника и заняли окраину 
одного населённого пункта. В этом бою- 
упичтожено до двух рот гитлеровцев. 
Захвачены трофеи и пленные. Кроме того, 
более взвода немецких солдат доброволь
но перешло на сторону Красной Армии.
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* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели активные боевые действия. Танки
сты под командованием т. Петушкова в 
ожесточённом бою с противником уничто
жили 3 немецких танка, 4 батареи про
тивотанковых орудий, 3 миномётные ба
тареи, 6 бронетранспортёров с пехотой,
5 легковых машин и более роты пехоты 
противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе бойцы Н-ской 

части отразили две атаки гитлеровцев и 
уничтожили более 100 немецких солдат 
и офицеров, 8 пулемётов, орудие и 2 ми
номёта.

Лётчики Черноморского флота соверши
ли налёт на вражеский аэродром. Совет
ские бомбардировщики сделали по 5-6 за
ходов на цель. Затем появились штур
мовики, которые обрушили свои удары на 
прожекторные и зенитные установки про
тивника. Вслед за этим транспортные са
молёты сбросили с небольшой высоты па
рашютистов. Приземлившись, наши де
сантники подожгли находившиеся па 
аэродроме самолёты и скрылись. Всего в 
результате этой операции сожжено 13 и 
серьёзно повреждено 10 немецких самолё
тов. Наши десантники пробрались через 
линию фронта и вышли в расположение 
советских войск.

* * *
Два отряда курских партизан истреби

ли 96 солдат немецкой железнодорожной

охраны и взорвали 6 километров желез
нодорожного пути. Успеху этой операции 
способствовал чех, солдат немецкой ар
мии, поддерживавший связь с партизана
ми. Сейчас этот солдат находится в пар
тизанском отряде и активно борется про
тив немецких захватчиков.

* * *
Белградская радиостанция, находящая

ся, как известно, в полном распоряжении 
гитлеровцев, передала на венгерском язы 
ке сообщение о том, что якобы в Совет
ском Союзе «нормы хлеба снижены до 
80 граммов в день». Советское Информ
бюро уже однажды опровергло столь же 
лживую выдумку радио Виши. 17 июля 
нынешнего года Советское Информбюро 
сообщало, что один житель Москвы по
лучает хлеба больше, чем один житель 
Берлина, одни житель Рима и один жи
тель Виши, вместе взятые. С тех пор нор
ма выдачи хлеба как в Москве, так и в 
других городах Советского Союза ни разу 
не снижалась и осталась неизменной. Се
годня к этому можно добавить, что совет
ские граждане получают хлеба в три, 
четыре и пять раз больше, чем население 
Венгрии. Немцы опустошили Венгрию, 
вывезли из страны все продовольственные 
запасы и обрекли её население на голод. 
Ограбив венгров, гитлеровцы преподносят 
им в утешение всякие небылипы о сни
жении продовольственных норм в СССР. 
Можно не сомневаться, что голодающим 
венграм от этого легче не будет.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 Н О Я Б Р Я

В течепие ночи на 12 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На Других 
фроптах никаких изменений не произо
шло.

* * *
В райопо Сталинграда наши войска от

ражали атаки противника. В заводской ча
сти города отбиты атаки противника, пы
тавшегося вклипиться в нашу оборону. 
Артиллеристы и миномётчики Н-скбй ча
сти рассеяли и частью уничтожили до 
двух рот немецкой пехоты. Группа бой
цов во главе с младшим лейтенантом Гор
ностаевым блокировала отдельные дома, 
занятые противпиком. Забросав гитлеров
цев грапатамн, наши бойцы истребили 
130 пемецких солдат п офицеров.

Jfe * *
Ссверо-западпсо Сталинграда два ба

тальона пехоты противника атаковали

наши позиции в одном населённом пунк
те. Огнём нашей артиллерии и пехоты 
атака гитлеровцев отбита с большими 
для них потерями. В результате боя
уничтожено до 400 солдат и офицеров
противника. Нашими бойцами захвачены
8 пулемётов, миномёт и 72 винтовки. 
На другом участке бойцы Н-ской части 
ворвались в окопы румын и уничтожпли 
80 солдат и офицеров. Захвачено орудие,
3 пулемёта и 2 мппомёта.

* * *

Юго-восточнее Нальчика два батальона 
немецкой пехоты при поддержке тапков
пытались с фланга опрокинуть пашу
часть, защищающую подступы к пупкту, 
имеющему важное 'зпачепие. Советские 
подразделения отбили атаку немцев. Па 
поле боя осталось до 200 вражеских тру
пов и 3 подбитых тапка.
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* * *
На Западном фронте огнём наших ча

стей уничтожено 440  немецких солдат и 
офицеров, 3 орудия, разбито 7 дзотов и 
30 блиндажей. Снайперы Н-ского соеди
нения в течение месяца уничтожили 
1.947 немцев. Снайпер т. Дроздов истре
бил 155, снайпер т. Афанасьев —  119 
и снайпер т. Везбердев —  106 гитле
ровцев.

Ф Ф
На Северо-Западном фронте происходи

ла редкая артиллерийская и ружейно
пулемётная перестрелка. Группа наших 
бойцов под командованием старшего лей
тенанта т. Коваленко незаметно пробра
лась к переднему краю обороны против
ника и окружила 3 вражеских дзота. 
Разведчики взорвали дзоты, истребили до 
20 немцев и без потерь вернулись в 
свою часть. Лётчики-штурмовики под ру
ководством т. Савченко нанесли удар по 
вражеской автоколонне. Уничтожено 
15 автомашин с грузами и  живой силой.

* * *

Отряд полесских партизан окружил 
населённый пункт и уничтожил нахо
дившийся в нём немецкий гарнизон.

Партизанский отряд, действующий- в 
одном из районов Минской области, за 
десять дней уничтожил 107 немецких ав
томашин с различными грузами и пустил 
под откос два железнодорожных эшелона 
противника. В результате крушений уни
чтожено 2 паровоза и 25 вагонов с бое
припасами и военной техникой.

* * *

Югославские партизаны перешли в на
ступление на город Бихач. После ночно
го боя партизаны прорвали укрепления и 
вступили в город. Партизаны захватили 
в городе более 500 вагонов кукурузы и 
пшеницы, предназначенной для вывоза 
в Германию. Патриоты раздают это про
довольствие населению районов, особенно 
пострадавших от зверств и грабежей 
немецко-итальянских оккупантов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 Н О Я Б Р Я

В течение 12 ноября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и юго-во- 
восточнее Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений не произошло.

#
За 11 ноября нашей авиацией на раз

личных участках фронта подавлен огонь
5 артиллерийских батарей, 10 зенитно
пулемётных точек, 15 миномётов и раз
бито 2 железнодорожных состава против
ника.

Ф £ #
В районе Сталинграда противник, под

тянув резервы и перегруппировав потрё
панные в боях части, вновь перешёл в 
наступление на всех участках обороны 
города. Защитники города отбили много
численные атаки гитлеровцев. Лишь на 
одном участке ценой огромных потерь 
немцам удалось вклиниться в нашу обо
рону па 100— 200 метров. На северном 
участке паши части перешли в контр
атаку и отбросили врага на 400 мет
ров. Только на этом участке в ходе боя 
уничтожено до 200 немецких солдат и 
офицеров, 4 танка, 14 орудий, 16 мино
мётов и взорвано 2 склада с боеприпаса
ми.

* * *
Северо-западнее Сталинграда подразде

ления под командованием тов. Меркулова

продолжали вести бои в населённом пунк
те и выбили немцев из многих домов. 
Противник предпринял несколько безус
пешных контратак. За два дня Чв боях за 
этот населённый пункт уничтожено свы
ше батальона румынской пехоты. Наши
ми бойцами захвачено 11 станковых и 
ручных пулемётов, много винтовок и бое
припасов. На другом участке рота про
тивпика пыталась боем разведать наши 
позиции. Пулемётно-миномётным огнём 
враг был отброшен.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части 

вели активные боевые действия и, сло
мив сопротивление противника, выбили 
его из двух населённых пунктов. В те
чение дня в боях на этом участке уни
чтожено 170 автомашип и несколько ар
тиллерийских и миномётных батарей 
противника. По предварительным данным, 
немцы оставили на поле боя свыше 
400 'трупов. Захвачены 2 исправных пе
мецких танка, тягач, шестиствольный ми
номёт, 2 орудия, 108 ящиков со снаряда
ми, 10 .000  патпонов, два склада бое
припасов и склад продовольствия.

* * *
Северо-восточнее Туапсе паши части 

отбивали атаки пеболыпих групп про
тивника. Разведывательными отрядами 
уничтожено 130 немецких солдат и офн-
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церов. В воздушных боях сбито 2 немец
ких истребителя.

* * *
На Карельском фронте группа развед

чиков под командованием тов. Абдутали- 
.лова зашла в тыл противнику и нанесла 
■ему внезапный удар. Наши бойцы истре
били до 30 гитлеровцев 'и без потерь 
вернулись в свою часть.

* * *
Отряд , смоленских партизан за послед

нее время пустил под откос два железно
дорожных эшелона противника, следовав
ших к линии фронта. |В результате кру
шений уничтожено 2 паровоза, 40 ваго
нов и убито 220 немецких солдат.

* * *
У немецкого солдата Норберта Мора- 

вица найдено неотправленное письмо к 
некоему Иоганну Кулавику. В письме он 
писал: «Нас окружают партизаны, и не 
проходит ни одного дня без жертв. Днём 
еще терпимо, а ночью очень мучительно. 
На# прошлой неделе партизаны напали на 
наш пункт. После боя с ними мы похо
ронили 20 солдат. Русские навязали нам 
вторую войну —  в тылу. Здесь, по
жалуй, даже опаснее, чем на фронте, так 
как не знаешь, когда, где и с какой сто
роны противник на тебя нападёт. Каж
дую ночь мы ждём нападения. От этого 
можно с ума сойти».

# ^ %
Немецко-фашистские мерзавцы учини

ли кровавую расправу над колхозниками 
артели «Красная звезда», Курской обла
сти. Гитлеровские палачи повесили
7 стариков и 41 женщину. tB Дмитровском 
районе, Курской области, немцы сожгли 
дотла шесть деревень, а всех жителей 
угнали на принудительные работы.

* * *
Берлинское радио распространяет сле

дующее сообщение: «Германия значи
тельно улучшила своё экономическое по
ложение, главным образом за счёт Кавка
за. Мы получаем теперь 30 процентов 
потребной нефти с Кавказа». Слушая это 
бахвальство немцев, нельзя не вспомнить 
мудрую русскую пословицу: «Голодной
курице просо снится». Гитлеровцы испы
тывают острый недостаток горючего. На
яву и во сне им мерещится кавказская 
нефть. Ценою огромных потерь немцам 
удалось захватить майкопские нефтепро
мыслы. Однако нефти они там не полу
чили и не получат. Оборудование про
мыслов и все запасы нефти были свое
временно вывезены, а сама нефтепромыс
лы приведены в полрую негодность. 
Немцы пытались было восстановить не
которые нефтепромыслы, но из этого ни
чего не вышло. Гитлеровцам не удалось 
поживиться советской нефтью.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 Н О Я Б Р Я

ß  течение ночи на 13 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Наши части стойко 
обороняют свои позиции и отбивают ата
ки пехоты и TiHKOB противника. За
щитники города наносят врагу большие 
потери. Па одном участке восемь красно
армейцев и старший сержант Филатов 
защищали флапг своего подразделения. 
Гитлеровцы трижды бросались в атаку, 
но каждый раз откатывались назад.
И четвёртый раз пемцы бросили в атаку 
роту нехоты. Неравный бой длился свы
ше трёх часов, но гитлеровцы так и 
не смогли одолеть девять наших бойцов. 
На поле боя осталось 60 убитых пемцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бойцы ' 

Н-ской части отразили атаку противника

и уничтожили 150 немецких солдат и 
офицеров, подбили танк и 3 противотан
ковых орудия. На другом участке наша- 
разведывательная группа проникла в рас
положение противника, взорвала 3 дзота 
и истребила несколько десятков гитле
ровцев.

* * *
Юго-восточнее Нальчика артиллеристы 

Н-ской части уничтожили 4 бронемаши
ны, ■ 105-мм артиллерийскую и миномёт
ную батареи противника. На другом уча
стке артиллеристы под командованием 
тов. Шармайданова подбили 2 немецких 
танка.

Ф Ф &
Северо-восточнее Туапсе противник пы

тался переправиться через один водный 
рубеж. Советские артиллеристы метким 
огнём уничтожили переправы и напесли 
немцам значительный урон. На другом 
участке гитлеровцы предприняли развед
ку боем, но, потеряв более 100 солдат, 
отошли на исходные позиции.
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За два дня огнём нашей зенитной ар
тиллерии сбито 8 немецких самолётов.

* *
На Ленинградском фронте наши снай

перы за два дня истребили 550 немец
ких солдат и офицеров. В течение дня 
на подступах к Ленинграду уничтожено
11 немецких самолётов. Из них 7 само
лётов сбито в воздушных боях н 4 огнём 
зенитной артиллерии.

* * *
На Западном фронте происходила ар

тиллерийская перестрелка и поиски раз
ведчиков. Огнём нашей артиллерии и 
снайперов уничтожено до 300 гитлеров
цев, разбито 4 дзота и взорван склад 
боеприпасов противника. Советские зе
нитчики сбили 5 вражеских самолётов. 
Один бомбардировщик был сбит расчё
том зенитного орудия сержанта Мироно
ва, имеющим уже на своём счету 7 уни
чтоженных немецких самолётов.

* * *
На Северо-Западном фронте снайпера

ми наших частей в течение дня уничто
жено 21i5 немецких солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одном из оккупированных районов Каре
ло-Финской Советской Республики, за 
последнее время уничтожил 9 грузовых, 
автомашин противника, вырезал свыше-
3 километров линии телефонно-телеграф
ной связи й истребил 65 белофиннов. 
Группа партизан другого карело-финского 
отряда пустила под откос следовавший 
к фронту железнодорожный эшелон. Разби
ты паровоз и 21 вагон. Убито и ранено- 
до 200 вражеских солдат и офицеров.

* * *
На днях близ Турку (Финляндия) сго

рела крупная мельпица. Пожаром уничто
жены постройки, машины, а также свы
ше двух тысяч тонн зерна и муки, пред
назначенных для немецких войск, нахо
дящихся в Финляндии. Полагают, что 
мельницу подожгли •финские патриоты в 
знак протеста против голодных норм про
довольствия, установленных для населе
ния Финляндии.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 Н О Я Б Р Я

В течение 13 ноября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и юго- 
восточнее Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений не произошло.

# * #
За 12 ноября пашей авиацией на раз

личных участках фронта разбито до 
50 автомашин с войсками и грузами, 
железнодорожный состав, подавлен огонь
4 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью упичтожено до двух рот пехоты 
противника.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Наши войска отбили 
многочисленные атаки противника и на
несли ему значительные потери. Защит
ники города самоотверженно отстаивают 
каждую пядь советской земли. 12 бойцов 
под комаидованисм старшины Трушкина 
отбили три атаки роты немцев. За че
тыре часа эта группа советских бойцов 
истребила до двух взводов вражеской пе
хоты, не понеся при этом никаких по
терь. В райопе заводов бойцы Н-ской 
части в течение дня подбили танк, уни
чтожили 2 орудия, 7 пулемётов и истре
били 150 гитлеровцев.

* * *

Северо-западнее Сталинграда огнём ар
тиллерии и миномётов Н-ской части уни
чтожено 3 дзота, 3 станковых пулемёта 
и рассеяно до батальона пехоты против
ника. Снайперы части, где командиром 
тов. Лостревич, истребили 34 гитлеровца. 
Снайперы части, где командиром 
тов. Вязьмин, уничтожили 57 немцев. 
Огнём зенитной артиллерии сбито 2 не
мецких самолёта.

# * *

Юго-восточнее Нальчика наши войска 
вели активные боевые действия. Танки
сты под командованием тов. Дергунова 
уничтожили 21 немецкий танк, 2 броне
машины, 12 противотанковых орудий с 
их расчётами и истребили до 300 гитле
ровцев. Н этом бою экипаж танка в со
ставе лейтенанта Корпиенко, механика-во- 
дителя Гулаенко, командира башни Дуби
нина и радйста Смирнова уничтожил
5 немецких танков, 3 противотанковых 
орудия и 4 автомашины. Танковый эки
паж иод командованием лейтенанта Са- 
мусенко уничтожил 3 вражеских танка. 
Группа бойцов во главе со старшиной 
Амбущиновым была окружена танками 
противника. Тов. Амбущинов вскочил и*



14 ноября 1942 года 301

немецкий танк, открыл люк и бросил 
туда гранату. 'Немецкий танк был взо
рван, а его экипаж уничтожен.

# # &

Северо-восточнее Туапсе на ряде уча
стков гитлеровцы предприняли несколько 
атак. Огнём нашей обороны враг отбро
шен на исходные позиции. В районе од
ной высоты бойцы под командованием 
тов. Кузьмина стремительной контрата
кой нанесли противнику значительный 
урон. Немцы потеряли убитыми до 
200  солдат и офицеров. Огнём зенитной 
артиллерии над передним краем обороны 
сбито 3 немецких самолёта. Кроме тего, 
нашими летчиками в воздушных боях 
сбито два самолёта противника.

* * *

В районе Воронежа происходила ред
кая артиллерийская и миномётная пере
стрелка. Расчёт орудия, которым коман
дует тов. Дмитриев, уничтожил 2 немец
ких дзота и до взвода вражеской пехоты. 
Красноармейцы тт. Бандура и Кузнецов 
прорыли траншейный ход к подбитому
танку противника, застрявшему между 
нашими и немецкими позициями. Сме
лые бойцы установили между гусеница
ми танка противотанковое ружьё и в те
чение дня уничтожили 8 огневых точек 
противника.

4«
Партизанский отряд, действующий в 

Сумской области, в октябре месяце напал 
на немецкие гарнизоны в трёх населён
ных пунктах. В ожесточённых боях пар
тизаны истребили до 200 немецко-фа
шистских захватчиков, уничтожили 2 бро
немашины, взорвали 3 склада с боепри
пасами и захватили трофеи.

% % sfc

Немецко-фашистские мерзавцы рас
стреляли свыше 150 мирных жителей ху
тора Белявского, Сталинградской обла
сти. Озверевшие бандиты сгоняли во 
дворы женщин, детей и стариков и рас
стреливали их из автоматов. Оставшихся 
в живых крестьян гитлеровцы угнали на 
передовые позиции строить оборонитель
ные сооружения.

* * *
Грызня и междоусобица в лагере квис- 

линговцев принимают всё более острые 
формы. В гор. Осло группа норвежских 
эсэсовцев отказалась ехать на советско- 
германский фронт. Эсэсовцы избили кви- 
слннговского министра Фугльсанга, лич
ного адъютанта Квислинга капитана Лан
гли и других фашистских главарей Нор
вегии. Как сообщают, Квислинг предло
жил своим сообщникам во избежание 
нежелательных конфликтов некоторое вре
мя не появляться в общественных ме
стах.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

iB течение ночи на 14 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе н 
юго-восточнее Нальчика. iHa других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда противник силою 

свыше двух полков пехоты неоднократно 
атаковал наши позиции в заводской части 
города. Наши войска отбили атаки врага 
и ведут бои За восстановление положения 
на участке, где немцам накануне удалось 
незначительно продвинуться вперёд. В те
чение вчерашпего дня нашими бойцами 
уничтожено до 900 немецких солдат и офи
церов, 8 танков, 24 автомашины, S ору
дий, 19 миномётов, 18 пулемётов, разру
шено 5 дзотов н блиндажей противника.

* * *
Юго-посточпее Нальчика наши войска 

продолжали вести активные боевые дей
ствия и заняли несколько позиций про
тивника. iH-ское танковое подразделение

Щ Е Н И Е  14 Н О Я Б Р Я

уничтожило 6 немецких танков, 2 орудия 
и истребило 150 гитлеровцев. Бойцы 
тт. Саламатин, Ларин, Жудрянов и Теренть
ев за два дня подоили и сожгли 2 танка и 
15 автомашин противника. Снайпер 
т. Горбу с за это же время истребил
15 гитлеровцев. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 8 и под
бито 3 немецких самолёта.

* * *
Северо-западнее Сталинграда огневым 

налётом артиллеристов Б-ской части раз
бито , и сожжено 11 автомашин, рассеяно 
и частью уничтожено до роты пехоты про
тивника. Наши разведчики ночью проник
ли в. занятый немцами населённый пункт, 
истребпли до 30 гитлеровцев, подожгли 
склад горючего и без потерь вернулись в 
свою часть.

* * *
Северо-восточнее Туапсе паши части на 

одном участке несколько продвинулись 
вперёд, разгромив роту пехоты противни-
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ка. Захвачены трофеи и документы штаба. 
Пленные 1 батальона 13 горнострелково
го немецкого полка заявили, что их ба
тальон почти полностью уничтожен. В пер
вой роте этого батальона осталось в нали
чии всего лишь два человека.

* * *
На Калининском фронте происходила 

перестрелка и поиски разведчиков. 
Наши разведывательные группы взорвали
2 немецких дзота, сожгли автомашину, 
танк и уничтожили 39 немецких солдат 
и офицеров. Снайперы Н-ской части в те
чение дня истребили 75 немцев.

Наши лётчики и зенитчики за два дня 
сбили 8 самолётов противника.

* * *
На одном участке Северо-Западного 

фронта восемь бойцов во главе с лейте
нантом Ниловым пробрались в тыл вра
га. Выяснив место расположения огневых 
точек противника, разведчики по радио 
сообщили об этом артиллеристам. Огнём 
нашей артиллерии уничтожена немецкая

батарея тяжёлых миномётов с их прислу
гой.

* * *
В начале ноября три партизанских от

ряда, действующие в Орловской области, 
совместными силами напали на немецкий 
гарнизон в одном населённом пункте. Пар
тизаны уничтожили вражескую бронема
шину, 2 пушки и 5 станковых пулемё
тов. (В бою истреблено 78 гитлеровцев. 
Группа орловских партизан пустила под 
откос два немецких железнодорожных эше
лона. Разбито 3 вагона и 28  платформ с 
грузами. Под обломками вагонов погибло- 
40 немецких солдат.

* * *
Югославские партизаны, заняв город. 

Бихач, продолжают вести активные бои 
с оккупантами. Преследуя врага, партиза~ 
ны заняли десятки населённых пунктов. 
Захвачено в плен 850 вражеских солдат 
и 0 0  офицеров. Партизаны захватили так
же 900 винтовок, много станковых и руч
ных пулемётов.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 Н О Я Б Р Я

В течение 14 ноября наши войска вели 
бои с противником в районе Сталингра
да, северо-восточнее Туапсе и юго-восточ
нее Нальчика. На других фронтах ника
ких изменений не произошло.

* # *

За 13 ноября нашей авиацией на раз
личных участках фронта уничтожено 
,10 немецких танков, до 40 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь
3 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до роты пехоты про
тивника.

* # Ф

В районе Сталинграда происходили оже
сточённые бои. SB заводской части города 
противник непрерывно атакует наши пози
ции. На этом участке третьи сутки днём 
и ночью продолжаются бои, часто перехо
дящие в рукопашные схватки. Защитники 
города самоотверлгенно отбивают все атаки 
гитлеровцев. Лишь на одной улице против
нику удалось потеснить наши подразделе
ния. За три дня боёв паши бойцы уни
чтожили 17 танков, 14 орудий, i3'6 мино
мётов и несколько тысяч немецких солдат 
и офицеров. За это же время над линией 
фронта сбито 13 немецких самолётов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти укрепляли свои позиции, вели развед
ку и артиллерийскую перестрелку с про
тивником. Рано утром над боевыми поряд
ками нашей пехоты появились 8 немец
ких бомбардировщиков. Орудийный рас
чёт младшего лейтенанта Румянцева от
крыл огонь и сбил 3 немецких самолёта.

Наши лётчики совершили налёт на- 
расположение противника. Бомбёжкой о 
небольшой высоты было вызвано 8 очагов 
пожара и 2 сильных взрыва. Все совет
ские самолёты вернулись па свою базу.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели активные боевые действия и заняли 
несколько вражеских позиций. Противник 
оказывает сопротивление и контратаками 
пытается задержать продвижение наших 
частей. На одном участке бойцы Н-ской 
части заняли мост через реку, имеющий 
важное тактическое значение. На другом 
участке танки и автоматчики противника 
атаковали наши позиции. После ожесто
чённого боя, во время которого было иод- 
бито 8 немецких танков, 2 автомашины и
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истреблено 150 вражеских автоматчиков, 
противник отошёл на исходные рубежи.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши части от

бивали атаки войск противника, получив
ших новые подкрепления, ß  течение дня 
подбито и сожжено 11 немецких танков,
17 автомашин с пехотой и боеприпасами. 
Огнём артиллерии и миномётов рассеяно и 
частично истреблено до двух рот враже
ской пехоты.

* * *

Отряд украинских партизан в начале 
ноября из засад уничтожил 5 немецких 
автомашин, 11 мотоциклов и 1:17 немец
ко-фашистских захватчиков. Партизаны 
захватили 6 пулемётов, 3 миномёта, 
30 виптовок, 8 пистолетов, 148 мин и
2.000 патронов. Объединёнными силами 
трёх партизанских отрядов, действующих 
в Гомельской области, пущено под откос 
2 железнодорожных эшелона и поврежден 
бронепоезд противника.

* * *

(Пленный обер-фельдфебель стрелок- 
радист сбитого немецкого бомбардировщика 
Бено Шольц рассказал: ч<1В конце сентября 
я окончил лётную школу в Пейштадте, а
2 октября выехал на фронт. По дороге 
между Минском и Смоленском партизаны

обстреляли наш поезд. В вагоне, в кото
ром я  ехал, было ранено 9 лётчиков.
18 октября я  совершил первый боевой 
вылет. Советская зенитная артиллерия от
крыла огонь и подбила мой самолёт. Я 
выбросился с парашютом и, приземлив
шись, сдался в плен».

£ Ф Ф
Немецко-фашистские мерзавцы разгра

били и сожгли дотла деревни Алсксино и 
Шушелово, Ленинградской области. В де
ревне Алексино фашистские палачи пове
сили учительницу и четырёх колхозниц. 
Гитлеровцы арестовали и бросили в кон
центрационный лагерь более 50 мирных 
жителей этих деревень. Всех остальных 
крестьян немцы под конвоем угнали на 
принудительные работы.

£ % &
(Поражение нтало-немецких войск в 

Египте произвело в Италии угнетающее 
впечатление. В стране заметно оживилась 
деятельность подпольных антифашистских 
организаций и групп, требующих разрыва 
с гитлеровской Германией и выхода Ита
лии нз войны. (В Милане, (Неаполе и дру
гих городах жандармерия произвела много
численные аресты среди солдат и унтер- 
офицеров. Арестованных заковали в кан
далы и отправили в концентрационный 
лагерь на остров Асинара.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  15 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 15 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчина. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда продолжались 

бои. В заводской части города наши ча
сти отбили ряд атак противника. Защит
ники Сталинграда самоотверженно защи
щают свои позиции. Герой Советского 
Союза пулемётчик т. Ермаков за 17 дней 
боёв на улицах Сталинграда истребил до 
300 гитлеровцев. Расчёт орудия сержан
та т. Жуткова за последние дни сбил
3 немецких самолёта. Южнее Сталинграда 
наша разведывательная группа ворвалась 
в расположение противника и уничтожи
ла 100 румынских солдат и офицеров, 
взорвала несколько дзотов и врытых в 
землю немецких танков.

* * *
Северо-западнее Сталинграда артилле

ристы Н'-скон части разрушили 7 немец

ких блиндажей, подавили огонь 4 артил
лерийских батарей и рассеяли скопление 
пехоты противника. Наше подразделение 
предприняло разведку боем и уничтожило 
80 гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее Пальчика наши войска 

с боями продвинулись вперёд и нанесли 
противнику тяжёлые потери. Только одна 
наша часть истребила 280 гитлеровцев, 
подбила 7 немецких танков и захватила 
трофеи.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши части 

вели активные боевые действия и заняли 
одну высоту, имеющую важное тактиче
ское значение. Немцы предприняли не
сколько коптратак, но все они были от
биты нашими бойцами. На другом участ
ке бойцы Л-скон части морской пехоты 
захватили 6 стапковых и 3 ручных пу
лемёта, 2 противотанковых ружья, 3 ми
номёта и значительное количество бое
припасов. В воздушных боях и огнём зе
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нитной артиллерии сбито 6 немецких са
молётов.

sfc ifc si«

На Западном фронте нашими разведчи
ками и снайперами за два дня истреблено 
до 700 немецких солдат я  офицеров. 
Огнём артиллерии разрушены 10 дзотов,
17 блиндажей и наблюдательный пункт 
противника. Над передним краем обороны 
за это же время сбито 7 немецких са
молётов.

* * #

'Отряд орловских партизан в конце ок
тября месяца пустил под откос железно
дорожный эшелон противника. Во время 
крушения уничтожено до 200 немецких 
солдат и офицеров.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О  О Б I

'В течение 15 ноября наши войска 
вели бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и юго- 
восточнее Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений не произошло.

За истекшую неделю, с 8 по 14 нояб
ря включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 97 немецких самолётов. На
ши потери за это же время —  66 само
лётов.

* *
За 14 ноября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
20 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 5 артиллерийских батарей,
10 миномётов, взорвано 2 склада боепри
пасов, разбит железнодорожный состав 
противника.

* * *
(В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки противника. В заводской 
части города немцы силою до полка пехо
ты несколько раз атаковали наши пози
ции. Все атаки гитлеровцев отбиты с 
тяжёлыми для противника потерями. По 
неполным данным, уничтожепо более 
400 немецких солдат и офицеров, 10 ору
дий и 26 миномётов.

Южнее Сталинграда наш разведыва
тельный отряд выбил немцев из укреп
лённого района и закрепился в нём. Про
тивник потерял убитыми 150 солдат и 
офицеров, уничтожено 2 миномётные ба
тареи и разрушено 8 блиндажей.

* *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели огневой бой с противником.

|Отряд калининских партизан взорвал
2 железнодорожных моста и уничтожил
24 автомашины противника. За две не
дели боевых действий партизаны этого 
отряда истребили 230 немецко-фашист
ских оккупантов.

* * *
Иемецко-фашистские изверги соверши

ли дикое и гнусное преступление в селе 
Тросна, Курской области. Гитлеровцы со
гнали в это село из окружающих дере
вень группу девушек для отправки их 
на каторжные работы в Германию. Здесь 
всех девушек заперли в сарай. Ночью 
через село проходила немецкая воинская 
часть. Фашистские мерзавцы ворвались в 
сарай и надругались над находившимися 
в нём советскими девушками.

Е Н И Е  15 Н О Я Б Р Я

Артиллеристы части, где командиром 
тов. Столбошинский, уничтожили 8 не
мецких дзотов и подавили огонь двух ар
тиллерийских батарей противника. Артил
леристы части под командованием тов. Гле
бова уничтожили две 75-мм пушки и вне
запным огневым налётом истребили до ро
ты вражеской пехоты.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
продолжали продвигаться вперёд. На одном 
участке немцы силою до батальона пехо
ты с 40 танками контратаковали наши 
части. Контратака была отбита нашими 
бойцами. В результате боя уничтожено до 
двух рот вражеской пехоты, подбито и 
сожжено 2(0 немецких танков.

* * *
Северо-восточнее Туапсе советские бой

цы отбивали атаки мелких групп против
ника. В течение дня нашими подразделе
ниями уничтожено до 150 вражеских сол
дат и офицеров, 3 танка и 11 автомашин. 
На одном участке группа немецких авто
матчиков просочилась сквозь наши бое
вые порядки и зашла в тыл Н-ской ча
сти. Своевременно принятыми мерами враг 
был разгромлен. Уничтожено до 100 не
мецких автоматчиков.

* * *
На Калининском фронте происходила 

редкая артиллерийская и ружейная пере
стрелка. Группа бойцов под командовани
ем тов. Панченко совершила налёт на 
вражеский гарнизон. В результате налёта 
разведчики сожгли танк противника и 
разгромили штаб немецкого батальона.
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€найперы подразделения капитана Су- 
санова в течение дня уничтожили 52 гит
леровца. Снайпер тов. Опарин уничтожил
4 немцев. Сейчас на его счету 303 уби
тых гитлеровца.

Наши лётчики сбили 3 немецких само
лёта. Кроме того, огнём зенитной артил
лерии сбито 5 самолётов противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Ленинградской области, организовал кру
шение двух железнодорожных эшелонов 
противника. Уничтожено 2 паровоза и
26 вагонов. Убито и ранено до 200 немец

ких солдат и офицеров. Партизаны того 
же отряда взорвали железнодорожный 
мост.

* * *
Получено сообщение о событиях, про

исшедших в лагере французских военно
пленных, расположенном близ Маннгейма 
(Германия). Гитлеровцы зверски избили 
семь французов за то, что они не выпол
нили нормы выработки. Ночью группа 
пленных напала на часовых, задушила их 
и бежала из лагеря. Предпринятые нем
цами розыски не дали никаких результа
тов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 16 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

* * *

«В районе Сталинграда наш и войска от
ражали атаки мелких групп противника. 
В заводской части города отбита атака ба
тальона немецкой пехоты. Бойцы Н-ского 
артиллерийского подразделения уничто
жили артиллерийскую батарею, 3 автома
шины с пехотой, разбили 6 блиндажей и 
взорвали склад боеприпасов противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наш раз
ведывательный отряд ночью проник в 
расположение противника и истребил до 
60 гитлеровцев. Разведчики захватили
6 пулемётов, 28 винтовок и благополуч
но вернулись в свою часть. Артиллеристы 
Н-ской части, ведя огонь с открытых по
зиций, уничтожили 8 дзотов, рассеяли и 
частью истребили до роты немецкой пе
хоты.

* * *

Юго-восточнее Нальчика наши части 
вели активные боевые действия и не
сколько продвинулись вперёд. Бойцы 
Н-ской стрелковой части в ночном бою 
уничтожили до 200 немецких солдат и 
офицеров. Шдбито 6 танков противника.

* * *

Северо-восточнее Туапсе наши развед
чики проникли в тыл противника и вне
запно атаковали колонну автомашин с 
боеприпасами и продовольствием. Взорвав
16 автомашин и истребив до 40 гитле
ровцев, разведчики без потерь вернулись 
в свою часть.

20  «Сообщения Оовннформбюро». Т. III.

* * *
На одном пз участков Волховского фрон

та Н-ская часть внезапным ударом во
рвалась в населённый пункт, занятый 
противником, и овладела им. Немцы пред
приняли несколько контратак, пытаясь 
вернуть населённый пункт, имеющий 
важное тактическое значение. Все контр
атаки гитлеровцев отбиты с большими для 
них потерями. В боях за этот населённый 
пункт уничтожено до батальона пехоты 
противника и захвачены трофеи.

* * *
Два украинских партизанских отряда за 

последние 12 дней провели несколько 
успешных операций. В боях против не
мецких захватчиков партизаны истребили
120 немецких солдат и офицеров, 20 гит
леровцев захвачены партизанами в плен. 
Уничтожены немецкий танк, 14 пулемё
тов и 18 автомашин. Кроме того, совет
ские патриоты пустили под откос желез
нодорожный эшелон противника и взорва
ли 11 мостов. Партизаны захватили тро
феи: 6 миномётов, 21 пулемёт, 8 автома
тов, 100 винтовок и несколько тысяч 
пудов зерна. Захваченное продовольствие 
роздано населению.

* * *
Пленный ефрейтор 10 роты 110 полка 

112 немецкой пехотной дивизии Йозеф 
Каспари рассказал: «После ранения я  по
бивал на родине. Там я узнал, что из на
шего села Шалькенбах были призваны в 
армию все мужчины, способные носить 
оружие, всего 40 человек. До сентября 
1942 года из числа призванных было 
убито 15 человек, о чём их семьи уже 
получили официальные извещения. Из 
соседнего села Никених было призвано 
150 человек. К сентябрю 1942 года 52 из 
них уже были убиты в России. А *а че
тыре года первой мировой войны эта де
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ревни вместе потеряли убитыми всего 
лишь 40 человек».

* * *
Из Польши сообщают, что в Люблине 

группа женщин напала на агентов геста

по и избила их. В местечке Адамов груп
па молодых патриотов истребила немец
ких полицейских. Многие жители ушла 
в леса и присоединились к польским пар
тизанам.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 Н О Я Б Р Я

В течение 16 ноября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и юго- 
восточнее Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений не произошло.

® Баренцовом море потоплен немецкий 
танкер водоизмещением около 8 .000 тонн.

Иг % И*
В районе Сталинграда продолжались 

бои. Противник силою до полка пехоты 
много раз атаковал наши позиции в за
водской части города. В результате этих 
атак гитлеровцы понесли большие потери 
и не добились никакого успеха. На другом 
участке наши части вели активные бои 
и выбили противника с рубежей, заня
тых им два дня тому назад. В течение 
дня противник потерял убитыми и ране
ными до 1.500 солдат и офицеров. Уни
чтожено 2 немецких танка, 6 орудий,
17 миномётов, 11 пулемётов, разрушено
10 дзотов и блиндажей. Огнём нашей зе
нитной артиллерии сбито 3 немецких са
молёта.

* * Иг
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти укрепляли свои позиции и вели раз
ведку. Артиллеристы Н-ской части уни
чтожили 105-мм орудие, 3 блиндажа и до 
взвода вражеской пехоты. Снайперы двух 
соединений истребили за день 120 гитле
ровцев. Огнём зенитчиков и пехоты сби
то 7 и подбито 10 немецких самолётов. 
Кроме того, наши лётчики в воздушных 
боях сбили 4 самолёта противника.

»I' ,
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели активные боевые действия и, пре
одолевая огневое сопротивление против
ника, несколько продвинулись вперёд. 
Танкисты Н-ского подразделения под 
командованием тов. Кандыбы подбили
4 немецких танка и одну автомашину. 
Танковый экипаж лейтенанта Ватрушина 
уничтожил 2 танка и одно противотанко
вое орудие противника. Наводчик тов. 
Кузьменко подбил из противотанкового 
орудия тяжёлый немецкий танк.

* * *
Северо-восточнее Туапсе на одном уча

стке противнику удалось продвинуться

вперёд. Контратакой наших подразделений 
враг был отброшен на исходные рубежи. 
На поле боя осталось более 100 трупов 
немецких солдат и офицеров. При налёте 
на один наш объект огнём зенитной артил
лерии сбито 5 и подбито 2 немецких са
молёта.

* * *
На одном из участков Волховского 

фронта противник вновь предпринял не
сколько атак с целыо вернуть занятый 
нашими бойцами населённый пункт. Все 
атаки гитлеровцев отбиты. По уточнённым 
данным, в боях за этот населённый пункт 
за два дня пемцы потеряли убитыми до
1.500 солдат и офицеров.

* * *
. На Карельском фронте снайперы Н-ского 

соединения за три дня истребили 179 сол
дат и офицеров противника. Снайперы 
тт. Заватский, Назаров, Закматов, Петре- 
ченко и Лавров за один день уничтожили
12 гитлеровцев.

Иг * *

Отряд смоленских партизан пустил под 
откос воинский поезд противника. Разби
ты паровоз и 20 вагопов. Партизаны это
го же отряда за последние дни уничто
жили 9 немецких автомашин, 4 мото
цикла и истребили 48 немецких солдат.

Иг Иг Н=
Юго-восточнее Нальчика в селе, осво

бождённом на днях от немецко-фашист
ских войск, лейтенант Николай Меньши
ков, красноармейцы Сергей Апхипов, 
Иван Юрко, Иван Орешкин, Виталий 
Сизов и Александр Савицкий обнаружили
8 трупов красноармейцев, замученных 
немцами. Показаниями очевидцев и меди
цинским осмотром установлено, что гит
леровцы подвергли пленных зверским 
пыткам. Палачи отрезали советским бой
цам уши, пальцы, раздробили суставы 
ног и рук, а потом прикладом размозжили 
им головы.

Иг Иг Иг

В последние дни норвежские патриоты 
усилили борьбу иротив немецких окку
пантов. В Осло убито несколько десятков
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пемецких солдат и офицеров. В концен
трационном лагере близ Тромсе заключён
ные подняли восстание. Немецкая охрана

оказала глаоое сопротивление и сложила 
оружие. Норвежские патриоты подожгли 
казармы и скрылись в горах.

ПРЕСТУПНАЯ КЛИКА ГИТЛЕРА ГРАБИТ 
И УНИЧТОЖАЕТ КУЛЬТУРНЫЕ БОГАТСТВА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В районе Моздока захвачен в плен обер- 

штурмфюрер 4-й роты батальона особого 
назначения германского министерства ино
странных дел Норман Ферстер. Пленный 
обратился к советским военным властям 
со следующим письменным заявлением:

« С о в етски м  военны м  вл астям
О батальоне особого назначения считаю 

своим долгом сообщить следующее:
(В августе 1941 года, будучи в Берли

не, я  с помощью моего старого знакомого 
по Берлинскому университету доктора 
Фокке, работавшего в отделе печати ми
нистерства иностранных дел, был откоман
дирован из 87 противотанкового дивизио
на в батальон особого назначения при ми
нистерстве иностранных дел. Этот баталь
он был создан по инициативе министра 
иностранных дел Риббентропа и действо
вал под его руководством.

Командиром батальона является майор 
эсэсовских войск фон Жюнсберг. Задача 
батальона особого назначения состоит в 
том, чтобы немедленно после падения круп
ных городов захватывать культурные и 
исторические ценности, библиотеки науч
н ы х  учреждений, отбирать ценные изда
ния книг, фильмы, а затем отправлять 
всё это в Германию.

Батальон особого назначения состоит 
из четырёх рот. 1-я рота придана герман
скому экспедиционному корпусу в Афри
ке, 2-я —  северной армейской группе,
3-я —  центральной армейской группе и
4-я —  южной армейской группе. 1-я ро
та находится в настоящее время в Ита
лии, в Неаполе, где она ожидает возмож
ности переброски в Африку.

Штаб батальона находится в Берлине, 
улица Германа Геринга, дом № 6. Кон
фискованный материал помещается в за
лах магазина фирмы Адлер на Гарден- 
бергштрассе.

Перед отъездом в Россию майор фон 
Кюнсберг передал пам приказ Риббентро
па —  основательно «прочёсывать»^ все 
научные учреждения, институты, библио
теки, дворцы, перетрясти архивы и на
кладывать свою руку на всё, что имеет 
определённую ценность.

Из рассказов моих товарищей мне из
вестно, что 2-я рота нашего батальона 
изъяла ценности из дворцов в пригородах 
Ленинграда. Я лично не присутствовал 
при этом. В Царском Селе рота захватила 
и вывезла имущество Большого дворца- 
музея императрицы Екатерины. Со стен 
были сняты китайские шёлковые обои в  
золочёные резные украшения. Наборный 
пол сложного рисунка увезли в разо
бранном виде. Нз дворца императора Але
ксандра вывезены старинная мебель и бо
гатая библиотека в 6— 7 тысяч книг на 
французском языке и свыше 5 тысяч 
книг и рукописей на русском языке. Сре
ди этих отобранных книг было очень, 
много исторической и мемуарной литера
туры на французском языке и большое 
количество произведений греческих и рим
ских классиков, являющихся библиогра
фической редкостью.

4-я рота, в которой я  находился, за
хватила в Киеве лабораторию медицинско
го научно-исследовательского института. 
Всё оборудование, а также научные ма
териалы, документация и книги вывезены 
в Германию. Активное участие в этой 
операции принимал военный врач Бауэр.

Богатые трофеи нам достались в биб
лиотеке Украинской Академии наук, где 
хранились редчайшие рукописи персид
ской, абиссинской, китайской письменно

сти , русские и украинские летописи, пер
вые экземпляры книг, напечатанных 
русским первопечатником Иваном Фёдо
ровым, и редкие издания произведений 
Шевченко, Мицкевича, Ивана Франко.

Из киевских музеев: украинского ис
кусства, русского искусства, западного и 
восточного искусства, Центрального музея 
Шевченко— отправлены в Берлин многие 
оставшиеся там экспонаты. Среди пих 
были картины, этюды и портреты, напи
санные Репиным, полотна Верещагина, 
Федотова, Ге, скульптура Антокольского и- 
другие произведения русских и украин
ских художников и скульпторов.

iB Харькове в библиотеке им. Короленко' 
отобрано и отправлено в Берлин не
сколько тысяч ценных книг в роскош
ных изданиях. Остальные книги унпчто-
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жены. Из ХарькОвской картинной галле- 
реи вывезено несколько сот картин, в 
том числе 14 картин Айвазовского, про
изведения Репипа, многие работы Поле
нова, Шишкина и другнх. Также вывезе
ны все скульптуры и весь научный ар
хив музея. Вышивками, коврами, гобеле
нами и другими экспонатами воспользова
лись немецкие солдаты.

В Краснодаре д-р Либен изъял из с..-х. 
библиотеки до 30 ящиков книг. Предста
витель хозяйственной команды опротесто
вал действия Либепа, поскольку Красно
дар находится не в зоне военных дейст
вий, а в зоне тылового управления.

Мне также известно, что и при штабе 
Альфреда Розенберга существуют специ
альные команды по изъятию музейных и 
антикварных ценностей в оккупированных 
странах Европы и восточных областях. Во 
главе этих команд стоят штатские ком
петентные лица.

Как только войска занимают какой-ни- 
будь крупный город, немедленно туда 
приезжают начальники этих команд со 
специалистами разного рода. Они осмат
ривают музеи, картинные галереи, вы

ставки, культурные и художественные уч
реждения, устанавливают, в каком они 
находятся состоянии, и конфискуют все, 
что представляет ценность.

Я считаю своим долгом поставить в из
вестность об этом Советские власти.

Д-р ФЕРСТЕР.
Москва, 10 ноября 1942
СС обер-штурмфюрер, 4 рота батальона
Особого назначения войск СС».

В заявлении пленного Ферстера пере
числена лишь незначительная часть куль
турных, научных и исторических ценно
стей, награбленных гитлеровцами в ок
купированных советских районах. Совет
скому Информбюро доподлинно известно, 
что батальоном особого назначения Риб
бентропа и командами штаба Розенберга 
расхищены и уничтожены огромнейшие 
ценности, остававшиеся в научных и 
культурных учреждениях оккупированных 
районов.

Пз Павловского дворца в городе Слуц- 
кс вывезена в Германию ценнейшая двор
цовая мебель, созданная по эсклзам 'зна
менитого русского мастера Воронихина и

г
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крупнейших мастеров XVIII века, и часть 
коллекции редчайшего фарфора XVIII ве
ка. Во дворце снят паркет из дорогою 
дерева величайшей художественной цен
ности. Со стен дворца сорваны барелье
фы, гобелены, стенные и потолочные пла
фоны. Сняты все ручки и дверные укра
шения из бронзы и дерева. Из дворцовою 
парка вывезены скульптуры.

Из Петергофских дворцов немцы вывез
ли все оставшиеся там лепные и резные 
украшения, ковры и картины. Статуя- 
фонтан «Самсон, раздира ощий пасть 
льва» скульптора Козловского распи
лена на части и отправлена в Германию. 
В верхнем и нижнем парках сняты фон
тан «Нептун», скульптурные украшения 
террасы «Большого каскада» и другие 
ценные скульптурные произведения. Боль
шой Петергофский дворец, заложенный 
еще при Петре Первом, после ограбления 
был варварски сожжён.

В городе Львове немецкие оккупанты 
полностью разграбили городской музей. 
В Германию направлены десятки ящиков 
с картинами русских и украинских ма
стеров, коврами и старинным фарфором.

Вывезена также знаменитая коллекция ча
сов Львовского музея, в том числе 2.000 
золотых часов работы мастеров XVI, XVII 
и XVIII веков. Львовская библиотека опу
стошена: наиболее ценные книги отправ
лены в Германию, а тысячи томов рус
ских и украинских писателей сожжены.

В Одессе немецкие и румынские войска 
разграбили Музей западного искусства п 
Художественный музея русского искусст
ва. Многие полотна Перова, Серова, Бо
ровиковского, Левитана, Рубо, Шишкина 
и других, цепнейшие копии скульптур 
греческих и римских мастеров, а также 
коллекция старинной мебели увезены в 
Германию. Немецкие вандалы уничтожилн 
Одесскую государственную публичную 
библиотеку, насчитывавшую более 
2 .000 .000  томов, а наиболее ценные ру
кописи ц уникальные произведения, на
ходившиеся в этой библиотеке, увезены.

В Виннице гитлеровские громилы огра
били областную библиотеку им. Горького, 
имевшую 470.000 томов. Похищены ред
чайшие экземпляры средневековой руко
писной литературы и первые печатные 
книги XVI и XVII веков. Недавно вы-
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строенный морфологический корпус Вин
ницкого медицинского института разграб
лен. Оттуда увезены точные медицинские 
инструменты, различные микроскопы, 
приборы для изготовления тончайших сре
зов —  микротомы, поляриметры, рентге
новская аппаратура и другие.

В Чернигове расхищена знаменитая 
коллекция украинских древностей Тар- 
иовского, долгие годы собиравшего мате
риалы по истории украинского народа и 
жизни украинских деятелей и писателей. 
Из коллекции выкрадены рукописи и 
картины большой ценности, портреты 
русских и украинских писателей, а так
же богатое собрание икон работы русских 
и украинских мастеров.

В Киево-Печерской Лавре немцы захва
тили документы из архива киевских ми
трополитов и книги из личной библиотеки 
Петра Могилы, собравшего ценнейшие па
мятники мировой литературы.

В научно-исследовательских институ
тах Киева немцы разграбили все библио
теки, архивы и оборудование лабораторий. 
Например, из медицинского института вы
везены в Германию сложнейшие прибо

ры —  микропроекционные аппараты, ми
кроманипуляторы, микроскопы, микротомы 
к другое точное медицинское оборудова
ние стоимостью в десятки миллионов руб
лей.

В Полтаве немцы ограбили областную 
библиотеку, насчитывавшую 500 .ООО то
мов. Похищена вся личная библиотека 
Гнедича —  автора перевода на русский 
язык «Илиады» Гомера, первые издания 
русских писателей XIX века —  Пушкина, 
Жуковского, Гоголя, Крылова и других с 
автографами авторов и все книги древ
нейшей в России библиотеки Переяслав
ской духовной семинарии, редчайший па
мятник —  рукописное Пересопницкое 
евангелие, а также десятки старинных 
церковных книг, первое издание книги 
Сервантеса «'Дон-Кихот» на испанском 
языке, юбилейная коллекция, собранная к 
столетнему юбилею Отечественной войны 
1812 года. 500 томов старинных япон
ских изданий на шёлковой бумаге. Из 
Полтавского музея вывезено в Германию 
более шестидесяти ящиков с картинами 
крупных русских, украинских и польских 
мастеров.
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Все эти и многие другие факты ограб
ления научных, культурных и историче
ских ценностей советского народа, кото
рые невозможно перечислить в настоя
щем документе, ещё раз подтверждают, 
что повсеместные грабежи в оккупиро
ванных районах СССР производятся по 
прямому приказу германского правитель
ства и носят организованный государст
венный характер.

Немецкая армия уже давно зарекомен
довала себя перед лицом всего мира -как 
орда профессиональных бандитов и гро
мил. Однако никто до сих пор не подозре
вал, что в составе германских вооружён
ных сил имеются специальные формиро
вания, которым официально вменяется в 
обязанность грабить все культурные и 
исторические ценности временно захва
ченных стран Европы и районов ССОР. 
Характерно, что эти подразделения суще
ствуют при германском министерстве ино
странных дел, то-есть при германском 
правительстве. Стало быть, германское 
правительство несёт всю полноту уголов
ной и материальной ответственности за 
их преступные- действия. Гитлеровское 
правительство не только не обуздывает 
солдат, а напротив, создавая при различ
ных министерствах специальные батальо
ны и команды мародёров и взломщиков, 
само выступает в роли организатора и 
вдохновителя грабежей. Впервые мир 
встречается с такой военно-бандитской ор
ганизацией, поставленной на широкую 
государственную ногу.

Гитлеровцы бесцеремонно попирают все 
общепринятые законы и обычаи ведения 
войны. Статья шестая Гаагской конвен
ции о законах и обычаях сухопутной вой
ны от 18 октября 1907 года, к которой 
присоединилась Германия, воспрещает за
хват, повреждение и истребление собст
венности образовательных, художествен
ных учреждений, а также исторических 
памятников, научных и художественных 
цепностей, принадлежащих как частным 
лицам и обществам, так и государству. 
Но гитлеровская клика преступно попи
рает общепринятые всеми цивилизованны
ми народами правила и законы ведения 
войны.

Гитлеровцы уничтожают и разворовы
вают сокровищницы культуры народов 
OOGP. Они расхищают и уничтожают на- 
учпые ценности, произведения искусства 
и литературы, памятники старины. Онп 
хотят уничтожить, искоренить русскую
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письменного заявления пленного немецкого 
оОер-штурмфюрера д-ра Нормапа Ферстера.

национальную  культуру и национальную 
культуру других народов Советского Сою
за. Они поставили своей целью не толь
ко материально, но и духовно обезору
жить народы СССР, дабы легче было оне
мечить советских людей и превратить их 
в бессловесных рабов немецких ба
ронов.

Советские люди никогда не забудут 
злодеяний, совершённых гитлеровскими 
мерзавцами на нашей земле. Преступные 
гитлеровские правители и их пособники, 
посягнувшие на культурные сокровища 
советского народа, получат по заслугам. 
От ответственности не уйдут ни главари 
разбойничьей шайки из берлинского вер-- 
тона, именующие себя правительством, 
ни исполнители их чудовищных граби
тельских планов. Карающая рука ' совет
ского народа настигнет всех взломщиков 
и грабителей, где бы они ни были, и воз
даст им сполна за все преступления.

СОВИНФОРМБЮРО.



312 17 ноября 1942 года

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 17 ноября наши 
войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточнее Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

Ф # #
В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки мелких групп противника.
В южной части города бойцы Н-ской ча
сти вели активные действия. На ноле 
боя подобрано более 100 винтовок про
тивника и другие трофеи. Орудийные 
расчёты сержантов Иванцова и Кратаря, 
ведя огонь прямой наводкой, уничтожи
ли до роты немецкой пехоты. На другом 
участке огнём наших артиллеристов рас
сеяно до батальона пехоты противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда артилле

ристы и миномётчики под командовани
ем тов. Полуектова разрушили 4 немец
ких блиндажа, подавили огонь двух ми
номётных батарей и рассеяли три взво
да вражеской пехоты. Н-ское подразделе
ние предприняло разведку боем. Развед
чик! ворвались в расположение против
ника, взорвали 2 дзота, уничтожили 
до 50 гитлеровцев и, захватив 2 стан
ковых пулемёта и 3 миномёта, вернулись 
в свою часть.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели активные боевые действия. На од
ном участке группа наших танков вкли
нилась в оборону противника. Экипаж 
танка под командованием старшего лей
тенанта (Паршина раздавил гусеницами
3 противотанковых орудия и 4 немецких 
автомашины. Танк старшего лейтенанта 
Терещенко истребил до взвода пехоты и 
уничтожил несколько пулемётных точек

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б 1J
В течение 17 ноября наши войска ве

ли бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и юго- 
восточнее Нальчика. Па других фронтах 
никаких изменений не произошло.

* * *
В районе Сталинграда наши войска от

били многочисленные атаки гитлеровцев.
В заводской части города на одном уча
стке после двухдневных непрерывных бо
ёв противник потеснил наша подразделе
ния. В течение дня, по неполным дан
ным, немцы потеряли убитыми и ране- 
пымж до 1.000 солдат и офицеров. Уни-

Е Н И Е  17 Н О Я Б Р Я
противника. Немцы пытались ликвиди
ровать прорыв и спешно бросили
12 танков. В завязавшемся бою наши тан
кисты подбили 4 танка противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе численно пре

восходящие силы немцев атаковали вы
соту, которую обороняло Н-ское подраз
деление. Советские бойцы пулемётным 
огнём внесли расстройство в ряды про
тивника, а затем перешли в контратаку. 
Гитлеровцы отступили, оставив на поле 
боя 160 трупов.

* * *
На Калининском фронте разведыва

тельная группа Н-ской части проникла 
в тыл противника И разгромила немецкий 
гарнизон в одном из населённых пунктов. 
Уничтожены 90 немцев, 6 пулемётов и 
автоматическая пушка. Взяты пленные.

Огнём зенитной артиллерии сбито 2 са
молёта противника.

* * *
Отряд белорусских партизан пустил 

под откос два железнодорожных эшело
на противника. Уничтожено 2 паровоза 
и 26 вагонов. При крушениях убито 
110 немецких солдат и офицеров. Другой 
отряд белорусских партизан совершил 
несколько нападений на мелкие гарнизо
ны противника и истребил 85 гитлеров
цев. * * *

Как сообщают, команда одной немец
кой подводной лодки отказалась выйти в 
море. Весь экипаж подводной лодки был 
арестован и заключён в концентрацион
ный лагерь «Зстервеген» в Эмсланде, в 
районе Папенбурга. Гестапо проводит в 
связи с этим чистку среди личног» со
става флота.

Е Н И Е  17 Н О Я Б Р Я
чтожено 60 автомашиа, 5 орудий, 15 ми
номётов, 28 пулемётов и разрушено
10 дзотов противника. Старший сержапт 
т. Феобанов огнём из противотанкового 
ружья сбил немецкий бомбардировщик.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти обороняли свои позиции и вели пе
рестрелку с противником. Бойцы подраз
деления, которым командует тов. Нови
ков, ружейно-пулемётным огнём истреби
ли 75 гитлеровцев, строивших проволоч
ные заграждепия. Артиллеристы части, 
где командиром тов. Столбошииский, раз
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рушили 7 вражеских дзотов и блиндажей 
с их гарпизонами, уничтожили 2 стан
ковых пулемёта, миномётную батарею и 
истребили два взвода немецкой пехоты.

sfc # Ф
Юг# -восточнее Нальчика советские 

войска вели активные боевые действия. 
Подразделение под командованием тов. Бе
лого атаковало и выбило немцев из 
укреплённых позиций в районе одной 
высоты. Танкисты под командованием 
тов. Филиппова подбили и сожгли 5 тан
ков противника и истребили до роты 
немецкой пехоты.

Захваченные в плен солдаты 93 немец
кого мотополка и 43 мотоциклетного ба
тальона 13 немецкой танковой дивизии 
сообщили о тяжёлых потерях, которые по
несла дивизия в последних боях. Во мно
гих ротах осталось по 1 0 — 15 солдат, 
а все остальные убиты или ранены.

* * *
Северо-восточнее Туапсе на участке 

Б-ского соединения немецкая пехота, под
держанная авиацией, пыталась прорвать 
линию нашей обороны. В этом бою уни
чтожено до 400 гитлеровцев.

* * *
На одном из участков Волховского 

фронта два полка вражеской пехоты, 
стремясь вернуть занятый нашими вой
сками населённый пункт, атаковали на
ши позиции. Советские бойцы отбили 
шесть атак противника и истребили до 
полка гитлеровцев. К вечеру, подтянув 
подкрепления, немцы при поддержке 
сильного артиллерийского и миномётно
го огня вновь перешли в наступление. 
Противнику удалось ворваться на окра
ины населённого пункта. Нашп подраз
деления ведут упорные уличные бои.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

захваченных немцами советских районах, 
с 9 по 12 ноября пустили под откос
34 железнодорожных воинских эшелона 
противника. Разбито 15 паровозов, 
440 вагонов, платформ и цистерн. За это 
же время партизаны истребили 940 немец
ких солдат и офицеров и взорвали 7 же
лезнодорожных я  шоссейных мостов.

* * Ф
Добровольно перешедший на нашу сто

рону солдат 396 пехотного полка 
216 немецкой пехотной дивизии Иозеф Ф. 
рассказал: «В городе Витебске на вокзале 
я  видел большой железнодорожный со
став, вагоны которого были запломбиро
ваны. Из них доносились душераздираю
щие крики. Часовые, охранявшие эше
лон, рассказали мне, что в вагонах нахо
дятся русские женщины, которых на
сильно отправляют в Германию. При по
садке в вагон многие из них были изби
ты, а 6 женщин расстреляны)/.

* * *
Продовольственное положение (Румы

нии непрерывно ухудшается. Румынская 
газета «Курентул» пишет: «Кукуруза
является основным продуктом питания 
страны. Следовательно, для спокойствич 
огромного большинства населения нужна 
кукуруза. Повторяем, вопрос о внутрен
нем порядке сводится к снабжению ку
курузой. Однако у нас был очень 
неудачный сельскохозяйственный год». 
Урожай пшеницы и других культур почти 
целиком забрали пемцы. Румынам Гитлер 
оставил кукурузу, но и её лехватает. 
Продажная правящая клика Румынии 
уже сейчас опасается голодных беспо
рядков. Это беспокойство гитлеровских 
лакеев находит своё отражение на стра
ницах многих румынских газет.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Н О Я Б Р Я
В течение ночи на '18 ноября наши 

войска вели бои с противником в районе 
Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и 
юго-восточпес Нальчика. На других фрон
тах никаких изменений не произошло.

Ф Ф #

В районе Сталинграда наши войска от
бивали атаки противника. На одном уча
стке гитлеровцы силою до полка пехоты 
и 18 тапков с двух направлений атако
вали паши опорные пупкты. Все атаки 
немцев были отбиты. В этом бою подбито

6 тапков и уничтожено 250 солдат и 
офицеров противника. На другом участке
13 красноармейцев под командованием 
старшего лейтенанта Рогова отразили 
атаку двух рот противника и истребили 
до 100 гитлеровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ар

тиллеристы внезапным огневым налётом 
рассеяли и частично уничтожили две ро
ты солдат противника.

Ружейно-пулемётным огпём сбито 2 не
мецких самолёта.
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* * *
Юго-восточнее Нальчика на одном 

участке полк немецкой пехоты при под
держке танков атаковал наши позиции. 
Силами наших пехотинцев и артиллери
стов атака гитлеровцев была отбита с 
большими для них потерями. В резуль
тате боя уничтожено до 500 немецких 
солдат и офицеров, подбито 16 и со
жжено 5 немецких танков, подавлен огонь 
5 миномётных и 2 артиллерийских ба
тарей.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши развед

чики проникли в тыл противника и раз
громили роту румынской пехоты. Захва
чено 8 пулемётов и 3 миномёта. На дру
гой участке в районе одной высоты нем
цы предприняли разведку боем. Залпо
вым огнём наши бойцы истребили 
60 гитлеровцев.

sfr #

На Ленинградском *понте наши снай
перы за той дня истребили 529 враже
ских солдат и офицеров. В течение дня 
•снайпер тов. Гордиенко уничтожил 6 нем
цев, тов. Омельяненко —  5, тов. Кисе
лёв —  4 гитлеровцев.

Советские лётчики в воздушных боях 
на подступах к Ленинграду сбили 2 не
мецких самолёта.

* * ^
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Краснодарского края, 
за месяц боевых действий уничтожил
10 офицеров и 187 солдат противника.

Партизаны захватили у немцев 2 пулемё
та, -8 автоматов, 22 винтовки, 2 грузовые 
машины, ручные гранаты, обмундирова
ние и другие трофеи.

Отряд кабардино-балкарских партизан 
в тылу противника истребил более 
80 немецко-фашистских оккупантов и 
уничтожил 4 пулемёта и миномёт с рас
чётом. Партизаны захватили в плен не
мецкого офицера и нескольких солдат.

* * *
Немецко-фашистские захватчики ис

требляют мирное население оккупирован
ных ими советских районов. В деревне 
Пасека, Ленинградской области, гитле
ровцы замучили и зверски убили кол
хозниц Анну Степанову и Татьяну Сер
гееву за отказ работать на немецком 
аэродроме. iB селении Жарково фашистские 
изверги повесили колхозницу Марию 
Жильцову и её 16-летнего сына за го, 
что они обругали немецкого офицера.

* * #
Немецкие войска, вторгшиеся в неок- 

купированную зону Франции, с первых 
же дней начали грабить французские го
рода и сёла. Гитлеровцы забирают у 
французских крестьян продовольствие. 
Безудержный грабёж теперь узаконен 
особым приказом германского командова
ния. Этот приказ гласит: «В целях^ наи
лучшего снабжения германским войскам 
предоставляется право пользоваться на 
месте необходимыми для них соломой, 
сеном, овсом, овощами, яйцами и дру
гими продуктами сельского хозяйства».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Н О Я Б Р Я

В течение 18 ноября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града, северо-восточнее Туапсе и юго- 
восточнее Нальчика. На других фронтах 
никаких изменений не произошло.

# Ф #

В районе Сталинграда наши войска 
отбивали атаки танков и пехоты против
ника. Немцы силою до полка пехоты при 
поддержке танков вновь предприняли на
ступление на северную часть обороны го
рода. Бойцы под командованием тов. Го
рохова отбили атаки гитлеровцев. В рай
оне заводов Н-ское соединение в резуль
тате активных боевых действий заняло 
несколько опорных пунктов противника. 
В ходе этих боёв немцы потеряли уби
тыми и ранеными до 600 солдат и офи
церов. Сожжено и подбито 8 немецких

танков, уничтожено 9 орудий, 12 ми
номётов, 24 пулемёта, разрушено
11 дзотов и блиндажей. Защитники города 
ежедневно наносят огромные потери вра
гу. Миномётный расчёт красноармейца 
Ивана Егорова в течепие дня истребил 
30 вражеских солдат. Лейтенант Ходаков- 
ский и несколько бойцов отразили атаку 
роты противника и уничтожили 70 гит
леровцев.

& * #
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска укрепляли занимаемые позиции и 
вели огневой бой с противником. На од
ном участке наблюдатели заметили дви
жение колонны вражеской пехоты чис
ленностью до 500 штыков. Артиллери
сты части, где командиром тов. Баринов, 
открыли огонь, рассеяли и частью уни
чтожили колонну противника.
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*Н
Юго-восточнее Нальчика советские вой

ска вели активные бои с противником. 
Наша часть совершила налёт на насе
лённый пункт, занятый немцами. Уни
чтожено 200 вражеских солдат и офице
ров, сожжено 3 танка и 4 автомашины. 
На другом участке наши бойцы захва
тили 2 легковые автомашины с немец
кими офицерами.

* * *
В районе Моздока два батальона про

тивника с 50 танками и 20 бронемаши
нами пытались прорвать нашу оборону. 
'1ашц части организованным огнём от- 
'екли немецкую пехоту от танков и от
бросили гитлеровцев. В этом бою подбито 
я с’ожжено 17 немецких танков, из них
I) танков в ходе боя нашими бойцами 
Зыли использованы как доты. Е исходу 
гая противник предпринял вторую ата- 
ty. Наши части ведут бой, удерживая 
гоежние позиций.

* * *
Северо-восточнее Туапсе бойцы части 

тод командованием тов. Цепляева выбили 
немцев из укрепленных позиций. Замеча
тельный подвиг совершил красноармеец 
гзбек Ахмет Ташматов. Пулемётным ог- 
1ёлх он трижды останавливал переходив- 
них в контратаку гитлеровцев. Группа 
немцев окружила бойца и пыталась за
хватить его в плен. Ташматов граната
ми уничтожил окруживших его гитле
ровцев и продолжал вести огонь из пу- 
чемёта. В этом бою он истребил несколь
ко десятков гитлеровцев.

# % #
На Западном фронте огнём артиллерии 

и пехоты уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. Разрушены liO дзотов, 
2'4 блиндажа и наблюдательный пункт 
противника.

% Ф £
Отряд ленинградских партизан разгро

мил немецкий гарнизон в одном населён
ном пункте. В ожесточённой схватке 
истреблено 50 вражеских солдат и офи
церов. Группа партизан этого отряда пу
стила под откос железнодорожный эше
лон противника. Разбиты паровоз и не
сколько вагонов.

& Ф *
В расположении немецких позиций, за

нятых нашими войсками юго-восточнее 
Нальчика, группа бойцов обнаружила 
истерзанный труп лейтенанта Тарабаро- 
ва. Накануне лейтенант был тяжело ра
нен и захвачен в плен. Гитлеровские 
бандиты долго мучили и зверски пытали 
пленного командира. Они отрубили ему 
все пальцы па руках, обожгли в несколь
ких местах лицо, нанесли $3  пулевые и 
ножовые раны, а затем размозжили череп.

* * *
Население Корсики встретило итальян

ских оккупантов с нескрываемой враж
дой. В Кальки, Бонифачо на другой же 
день после вторжения итальянских войск 
группа жителей совершила нападение на 
итальянских солдат и офицеров. В Аяччо 
днём был убит итальянский офицер. В 
Бонифачо французские патриоты сожгли 
склад горючего.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

У Д А Р  ПО Г Р У П П Е  Н Е М Е Ц К О - Ф А Ш И С Т С К И Х  
В О Й С К  В Р А Й О Н Е  В Л А Д И К А В К А З А  

(гор. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е )
М ногодневные бои  на подступ ах к Владикавказу (гор. О рдж они

кидзе) закончились пораж ением  немцев.
В эти х  боях нашими войсками разгромлены  13 немецкая танко

вая дивизия, полк «Бранденбург», 45 велобатальон, 7 сапёрный ба
тальон, 525 дивизион противотанковой обороны , батальон 1 немец
кой горнострелковой дивизии и 336 отдельный батальон. Нанесены  
серьёзны е потери 23 немецкой танковой дивизии, 2 румынской гор 
нострелковой дивизии и другим частям противника.

Наши войска захватили при этом  140 немецких танков, 7 броне
машин, 70 орудий разны х калибров, в том  числе 36 дальнобойны х, 
95 миномётов, из них 4 ш естиствольных, 84 пулемёта, 2.350 авто
машин, 183 мотоцикла, свыше 1 миллиона патронов, 2 склада бое-  
лрипасов, склад продовольствия и другие троф еи .
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На поле боя  немцы!! оставили свыш е 5.000 трупов солдат и о ф и 
церов. Количество раненых немцев в несколько раз превышает число  
убиты х.

СОВ ИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 19 ноября на фрон
тах никаких изменений не произошло.

Ф •}•
В районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки противника. В заводской 
части города' Н-ская гвардейская мино
мётная часть истребила до 200 немецкие 
солдат: и офицеров. Пулемётчики под
командованием тов. Литвинова в течение 
двух суток успешно отражали атаки про
тивника и уничтожили более роты гит
леровцев. В южной части города наши 
подразделения предприняли активные дей
ствия и захватили несколько вражеских 
укреплений.

Нашими бойцами огнём иа пехотного 
оружия сбито 2 немецких самолёта.

* * *
Северо-западнее Сталинграда Н-ское 

подразделение предприняло разьедку боем. 
Преодолев минные поля и проволочные 
заграждения, наши бойцы ворвались в 
окопы и блиндажи противника и истре
били свыше 60 гитлеровцев. Захватив 
пленных и трофеи, подразделение верну
лось в расположение своей части.

* * *
Юго-восточнее Нальчика артиллеристы 

одного нашего соединения, поддерживая 
атаки пехотных частей, уничтожили До 
300 вражеских солдат и офицеров и под
били 6 танков противника.

*  sic *

Северо-восточнее Туапсе лащи части 
продолжали вести активные боевые дей
ствия и несколько продвинулись вперёд. 
Противник контратаками пытался задер
жать продвижение наших подразделений. 
Все контратаки гитлеровцев были отбиты 
с большими для них потерями. Захвачен
ные в плен солдаты и офицеры 2 ба
тальона 13 немецкого горнострелкового 
полка сообщили, что в одной роте ба
тальона остался 21, а в другой всего 
лишь 6 солдат. Только в боях за послед
ние два дня батальон потерял убитыми 
около 300 солдат и офицеров.

На подступах к Туапсе o i h ö m  зенит
ной артиллерии сбито 7 немецких само
лётов.

Щ Е Н И Е  19 Н О Я Б Р Я
sfc s}c s}c

На Карельском фронте снайперами 
Н-ского соединения за 1последние шесть 
дней истреблено 180 вражеских солдат и 
офицеров. 'Снайперы тт. Коровин и Гене
ралов 3ä эти дни уничтожили по 5 нем
цев, снайпер т. Еременюк истребил 6 гит
леровцев. Разведывательный отряд в со
ставе подразделений старших лейтенан
тов Валеева и Ратушного совершил 
успешный налёт на опорный пункт про
тивника. В результате налёта убито и ра
нено до 100 гитлеровцев, разрушен»
9 дзотов и землянок, уничтожено 5 пуле
мётов и 5 миномётов. Наши разведчики 
благополучно вернулись в свою часть.

% #

Партизанский отряд, действующий » 
Орловской области, в бою против кара
тельной экспедиции гитлеровцев уничто
жил свыше 100 немецких солдат и офи
церов. Пии налёте на немецкий гарнизон 
партизаны сожгли склад боеприпасов и
4 автомашины противника.

* * *

Гитлеровны ограбили и обрекли на го
лодную смерть крестьян Добпослинекого 
сельсовета, Ленинградской области. В 
12 деревнях этого сельского совета оста
лось только две коровы, принадлежащие 
ставленникам немцев —  бургомиетву и его 
помощнику. По приказу неменких воен
ных властей у крестьян отобран весь 
хлеб урожая нынешнего года. Им было 
запрещено под страхом смерти пользо
ваться кяптофелем с приусадебных уча
стков. Неменко-фаитистские мешавпы 
расстреляли 19 крестьян, застигнуты': 
па своих огородах и осмелившихся взять 
для себя немного картофеля. Из деревни 
Большое Опуево немцы няеилтно увезли 
60 женщин на каторгу в Германию.

* * *

Югославские партизаны запяли Петии- 
гпад и Вшюгпоч. В районе Грахово— ТСнин 
идут ожесточённые бои. В этих боях пар
тизаны истребили большое количество пе- 
мепко-итальянских оккупантов и сбили 
два немецких самолёта.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 Н О Я Б Р Я

В течение 19 ноября наши войска вели 
■бои с противником в райопе Сталинграда 
и северо-восточнее Туапсе. На других 
фронтах никаких изменений не произо
шло.

* * *
За 18 ноября нашей авиацией на раз

личных участках фронта уничтожено
5 немецкщ, танков, до 20 автомашин с 
войсками, подавлен огонь 2 артиллерий
ских батарей, рассеяно и частью унич
тожено до роты пехоты противника.

В районе Сталинграда наши войска ве
ли бои с противником. В северной части 
города немцы силами пехоты и танков 
атаковали наши позиций. Наши пехотин
цы, артиллеристы и миномётчики отбили 
шесть атак гитлеровцев. >В ходе боя под
бито 11 пемецких танков, уничтожено до 
8ÜÜ солдат и офицеров противника. За
хвачены трофеи 1и пленные. На другом 
участке в результате неоднократных атак 
противнику ценою больших потерь уда
лось занять несколько разрушенных до
мов. ,

ß  воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 8 немецких самолётов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда артилле

ристы части, где командиром тов. Гле
бов, внезапным огневым налётом уничто
жили 3 автомашины, 4 пулемётные точ
ки и 50 солдат и офицеров противника. 
Групиа разведчиков под командованием 
старшего лейтенанта Чапыгина пробра
лась к переднему краю вражеской оборо
ны и окружила несколько окопов. Наши 
бойцы перекололи штыками 19 гитлеров
цев и нескольких немцев взялц в плен. 
Захватив оружие, разведчики вернулись 
в свою часть.

* * *
В районе Моздока противник после не- 

удавшихся вчера атак с целью прорыва 
нашей обороны активности не проявлял. 
Но уточнённым данным, в происходивших 
боях было подбито и сожжено не 17, а 
38  немецкнх танков и уничтожено более 
200 солдат и офицеров противника.

* *

Северо-восточнее Туапсе наши войска 
вставадись па ранее занятых позициях

И отбивали атаки мелких групп против
ника. Бойцы части под командованием 
тов. Гордеева отразили атаку и уничто
жили до роты гитлеровцев. Захвачено
5 миномётов, 17 пулемётов и 2 радио
станции.

На Северо-Западном фронте происходи
ла редкая артиллерийская перестрелка. 
Артиллеристы подразделения тов. Ужан- 
ского уничтожили вражескую битарею 
105-мм орудий. Группа бойцов во глаге 
с младшим лейтенантом Укладчиковым 
пробралась в тыл противника и устрои
ла засаду у дороги. Вскоре на дороге 
появилась колонна немецкой пехоты. Раз
ведчики открыли огонь, истребили 
15 гитлеровцев и без потерь вернулись в 
свою часть.

¥ ¥ "i*

Партизанский отряд, действующий в 
одпом из районов Витебской области, взо
рвал железнодорожный эшелон противни
ка. Разбиты паровоз, 4 вагона и 14 плат
форм. При крушении убито 60 немецких 
солдат и офицеров. Группа минских пар
тизан разгромила карательный отряд не
мецко-фашистских оккупантов. Захвачены 
трофеи: грузовая и легковая автомашины, 
мотоцикл, 15 виптовок, 5 .000 патронов и 
много продовольствия. Партизанам уда
лось освободить большое количество со
ветских патриотов, арестованных гитле
ровцами.

•t»

У немецкого солдата Йозефа Копача, 
убитого юго-восточнее Нальчика, иайдеао 
письмо из Судетской области, в котором 
говорится: «...>В Чехии ещё две деревни 
стёрты с лица земли. Бсё население этих 
деревень было замешано в саботаже. Не
давно в Праге были расстреляны 3 свя
щенника и один епископ».

* * *

На нефтепромыслах Плоешти (Румыния) 
за последнее время произошло несколько 
пожаров. Уничтожено большое количество 
нефтепродуктов и оборудования. В связи 
с этим произведены многочисленные аре
сты. Из Германии прибыли специальные 
отряды гестаповцев для охраны нефтепро
мыслов.
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В течение ночи на 20 ноября на фрон
тах существенных изменении не произо
шло.

^ ^
В районе Сталинграда на одном участке 

пехота и танки противника прорвались в 
стыке двух наших частей. Бойцы под ко
мандованием младшего лейтенанта Кали
нина вступили в бой с врагом и в оже
сточённой схватке уничтожили 170 гит
леровцев и 5 немецких танков. Положе
ние на этом участке было восстановлено. 
Миномётчики под командованием лейте
нанта Бездидько за несколько дней уни
чтожили 4 немецкие миномётные батареи,
2 орудия, 7 автомашин, радиостанцию и 
до двух рот иехоты противника.

& # #
Северо-западнее Сталинграда артилле

ристы Н-ской части произвели огневой на
лёт на автоколонну с войсками противни
ка, приближавшуюся к линии фронта. 
Уничтожено 7 автомашин и несколько де
сятков гитлеровцев. Разведывательный от
ряд Н-ской части ночью пробрался в тыл 
противника и напал на румынский ба
тальон, расположившийся в одном насе
лённом пункте. При иервых выстрелах 
среди румын началась паника, воспользо
вавшись которой наши разведчики истре
били до 100 солдат и офицеров против
ника.

# # #
Северо-восточнее Туапсе наши части 

обороняли занимаемые рубежи и  вели бои 
с мелкими группами противника. Подраз
деление Н-ской части во главе с сержан
том Михеевым совершило налёт на боевое 
охранение немцев. Истребив в рукопашной 
схватке до €0 гитлеровцев, наши бойцы 
захватили пулемёт, несколько винтовок и 
без потерь вернулись в свою часть.

* * *
На одном из участков Волховского 

фронта завершена важная разведыватель-

20 Н О Я Б Р Я

ная операция. Жак уже сообщалось, наша 
часть несколько дней тому назад атакова
ла противника и выбила немцев из одно
го населённого пункта. Гитлеровцы выну
ждены были ввести в действие крупные 
силы. Успешно отражая контратаки вра
га, наши .бойцы за три дня уничтожили 
до 5 тысяч солдат и офицеров противни
ка. В этих боях уничтожено 11 орудии, 
3 миномёта, взорван склад боеприпасов, 
подавлен огонь 19 артиллерийских и
7 миномётных батарей противника. После 
того, как основные задачи разведки были 
выполнены, наша часть по приказу ко
мандования отошла на прежние позиции.

* * *
Партизанский отряд, действующий на. 

территории Смоленской области, пустил 
иод откос три железнодорожных эшелона 
противника. Разбито 3 паровоза, '23 ваго
на, 8 платформ и % цистерны с горючим. 
Из засад партизаны истребили 80 немец
ких солдат и офицеров.

* * *
В городе Оудже, Курской области, гит

леровцы повесили пять женщин, бежав
ших с принудительных работ. ® городе 
Дмитровске немецко-фашистские мерзавцы 
расстреляли восемь детей школьного воз
раста «за непочтительные высказывания
о германской армии». 13-летнего Ильина 
немцы расстреляли за то, что он не снял 
шапку, встретившись на улице с немец
ким офицером.

* * *
На военном заводе в Дрездене (Герма

ния) произошли волнения среди итальян
ских рабочих. Выведенные из терпения 
издевательским к ним отношением, италь
янцы потребовали расчёта и отправки 
их на родину. После того, как админи
страция отказалась выполнить эти требо
вания, итальянцы прекратили работу. 
Прибывшие на завод эсэсовцы расстреля
ла 5 итальянских рабочих.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е

I

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 Н О Я Б Р Я

В течение 20 ноября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града, юго-восточнее Нальчика и северо- 
восточнее Туапсе.

¥ -j* Jfl
iB районе Сталинграда наши войска от

бивали атаки противника и укрепляли 
занимаемые позиции. Южнее города совет
ское подразделение захватило безымянную 
высоту и закрепилось на ней. В ходе

этих боёв уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров, 30 пулемётов, 10 ми
номётов и 24 автомашины противника.

* * *

Юго-восточнее Нальчика на одном из; 
участков Н-ская гвардейская часть от
била четыре контратаки противника. В 
результате боя немцы оставили 9 подби
тых и 2 сожжённых танка. На другом
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участке разгромлен штаб румынского ба
тальона и уничтожено до 200 гитлеров
цев. Нашими бойцами захвачено 9 мино
мётов, из них один шестиствольный,
2 орудия, 17 пулемётов, до 1.000 снарядов 
и мин, 700 тысяч винтовочных патронов, 
50 километров телефонного кабеля и дру
гое военное имущество.

Ф * *
Северо-восточнее Туапсе наши войска 

отбивали атаки небольших групп против
ника и укрепляли свои позиции. В одпом 
населённом пункте, занятом нашим под
разделением, захвачены 10 автомашин,
3 мотоцикла, склад боеприпасов, вещевой 
склад и радиостанция. В бою за этот на
селённый пункт упичтожено до 100 гит
леровцев. Труппа разведчиков под коман
дованием старшего лейтенанта Окунева 
пробралась в тыл противника и устроила 
засаду на одной из горных дорог. По этой 
дороге проходил взвод немецких солдат. 
Наши бойцы подпустили гитлеровцев на 
несколько шагов и уничтожили их. Раз
ведчики без потерь вернулись в свою 
часть.

* * *
На Западном фронте происходила ар

тиллерийская и ружейно-пулемётная пе
рестрелка. Огнём всех видов оружия уни
чтожено 620 немецких солдат и офице
ров. На одном участке огневым налётом 
пашей артиллерии рассеяно до двух ба
тальонов немецкой пехоты. 'На другом 
участке группа наших разведчиков ворва
лась в расположение противника, подо
рвала гранатами 5 немецких блиндажей и

уничтожила 40 гитлеровцев. 'Разведчики 
захватили 2 ручных пулемёта, 5 автома
тов и 2.500 патронов.

^ #
На Ленинградском фронте за три дня 

наши снайперы истребили до 800 гитле
ровцев. Артиллерийским огнём разрушено
12 дзотов, уничтожено 4 станковых пу
лемёта и 2 орудия противника.

* * *
Партизанские отряды, действующие в 

захваченных немцами советских районах, 
наносят удары по коммуникациям против
ника. С 13 по il7l ноября партизаны пу
стили под откос 66 железнодорожных 
эшелонов немецко-фашистских оккупан
тов. По неполным данным, разбито 2 бро
непоезда, 16 паровозов, '200 вагонов и 
платформ с различными военными груза
ми. За это же время партизаны взорвали 
10 мостов. В результате крушений поез
дов и в боях с гитлеровцами партизаны 
истребили много немецких захватчиков.

# ^ #
Пленный солдат 13 немецкого артилле

рийского полка А. Нагель рассказал: «В.
районе расположения нашей дивизии не
мецкие военные власти отобрали у насе
ления весь скот и урожай. Жителей на
сильно заставляют работать на строитель
стве военных укреплений. За невыполне
ние норм их наказывают розгами или са
жают на 20 часов в холодную воду. Это 
равносильно убийству, так как люди,, 
подвергшиеся такому наказанию, умира
ют». I

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Н О Я Б Р Я

0  течение ночи на 21 ноября на фрон
тах существенных изменений не произо
шло. * * *

В районе Сталинграда наши части от
бивали атаки мелких групп противника. 
На южной окраине города происходила 
артиллерийская п миномётная перестрел
ка. Группа наших разведчиков ворвалась 
в окопы противника, разрушила 3 блин
дажа, взорвала склад боеприпасов и уни
чтожила до 80 гитлеровцев. В боях за 
Сталинград снайпер старший сержант 
т. Сабаев истребил 73 немца, красноар
меец т. Хужматов —  117, снайпер 
т. Зайцев —  161 и лейтенант т. Новиц
кий уничтожил 60 гитлеровцев.

* * *
Юго-восточнее Нальчика продолжались 

бои с противником. Н-ская часть очисти

ла от немцев одну высоту, упорно оборо
нявшуюся гитлеровцами. На поле боя 
осталось до 200 вражеских трупов. На 
другом участке гвардейцы-миномётчики 
огневыми залпами сожгли 2 немецких 
танка, 4 автомашины и истребили до ро
ты пехоты противника.

* * *

В районе Моздока бойцы Н-ской ча
сти атаковали противника и уничтожили 
более 100 гитлеровцев, 5 автомашин и
2 противотанковых орудия. Артиллерий
ским огнём па том же участке разруше
но 12 дзотов и блиндажей противника.

* * *

На одном участке Западного фронта пе
хотное подразделение Н-ской части ата
ковало укреплённый рубеж противника.
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После непродолжительного боя наши бой
цы выбили гитлеровцев с этого рубежа. 
Немцы потеряли убитыми 70 солдат и 
офицеров. Захвачены 7 пулемётов и ми
номёт.

* * *

На Калининском фронте происходила ар
тиллерийская перестрелка и поиски раз
ведчиков. Группа разведчиков под коман
дованием лейтенанта Колосова, преодолев 
минное поле, проникла в расположение 
противника. Наши бойцы истребили
25 гитлеровцев и, захватив вражеский
пулемёт, вернулись в свою часть. Гвар
дейцы-миномётчики части, где команди
ром тов. Козлов, огневыми налётами уни
чтожили 3 артиллерийские батареи про
тивника вместе с орудийными расчё
тами.

* * *
Группа моряков Черноморского флота 

под командованием младшего лейтенанта 
Пшеченко высадилась в глубоком тылу 
противника. Краснофлотцы напали на бе
реговую охрану и уничтожили 15 немец
ких солдат и офицеров. Захватив оружие, 
оставленное противником, краснофлотцы 
без потерь вернулись в свою часть.

❖ * %
Группа партизан отряда, действующего 

па Северном Кавказе, организовала кру
шение железнодорожного эшелона про
тивника. Разбито два паровоза и 20 ва
гонов.

* * *
В день вступления немецких войск в 

Лион (Франция) произошли три взрыва. 
Одна из бомб взорвалась в отеле, где раз
местились германские офицеры.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Н О Я Б Р Я

В течение 21 ноября наши войска ве
ли бои с противником в районе Сталин
града, юго-восточнее Нальчика и северо-
восточнее Туапсе.

* Hs Ж
В районе Сталинграда в заводской ча

сти города наши войска отбивали атаки 
мелких групп немецкой пехоты. На дру
гих участках наши части вели огневой 
бой с противником. В течение дня уни
чтожено до 500  немецких солдат и офи
церов, 6 орудий и 8 миномётов.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

на одном из участков вели активные бое
вые действия. Н-ская гвардейская часть 
истребила до 700 вражеских' солдат и 
офицеров. Нашими бойцами и огнём ар
тиллерии подбито 2 и сожжено 4 немец
ких танка, уничтожено 6 автомашин и 
G станковых пулемётов.

* * *
В районе Моздока бойцы Н-ской части 

в течение дия отбили три атаки против
ника. Уничтожено до двух рот вражеской 
пехоты, 2 танка и 10 автомашин. Совет
ские артиллеристы и миномётчики пода
вили огонь 2 артиллерийских и 3 мино
мётных батарей, рассеяли и частично уни
чтожили до батальона немцев.

& * *
Северо-восточнее Туапсе продолжались 

бои. На одном из участков наши подраз
деления потеснили противника и заняли 
несколько вражеских укреплений. Уничто
жено 170 гитлеровцев, орудие, 3 пулемё

та и 2 миномёта. В этом бою лейтенант 
Чулков в рукопашной схватке истребил 
трёх гитлеровцев и захватил пемецкий 
пулемёт. Пулемётчик т. Пискулов рас
стрелял несколько десятков солдат против
ника.

* * И*
На Западном фронте наши войска обо

роняли занимаемые позиции и вели ар
тиллерийско-миномётную перестрелку с 
противником. На ряде участков фронта 
наши подразделения предприняли развед
ку боем. В течение дня уничтожено до 
500 солдат и офицеров противника, раз
рушено 16 блиндажей и дзотов. Нашими 
разведчиками захвачено 19 пулемётов в 
50 винтовок.

* * *

Па Северо-Западном фронте происходила 
редкая артиллерийская перестрелка. Ору
дийный расчёт т. Панова разрушил два 
вражеских дзота и уничтожил орудие 
противника вместе с прислугой. Снайпер 
т. Митрофанов за день истребил 9 нем
цев, т. Нефедов —  7, т. Шишенко уни
чтожил 5 гитлеровцев. Красноармеец 
т. Булыгин задержал двух немецких лёт
чиков, приземлившихся в расположении 
наших войск и пытавшихся пробраться 
через линию фронта.

* И? *

Партизанский отряд, действующий в 
Витебской области, пустил под откое воин
ский эшелон противника, следовавший 
на фронт. Разбиты паровоз и 16 вагонов. 
Другой отряд витебских партизан иггре-
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бил 63 немецко-фашистских оккупанта. 
Группа партизан устроила засаду в рай
оне аэродрома противника. Советские па
триоты уничтожили 2 автомашины и за
хватили в плен 3 немецких лётчиков.

:}г sfs sfs

йемецко-фашястские мерзавцы учинили 
кровавую расправу над жителями села 
Залужного, Воронежской области. Гитле
ровские бандиты расстреляли 16 колхоз
ниц этого села только за то, что они без 
разрешения немецкого коменданта соби
рали оставшийся в поле мелкий карто

фель. Из хутора Титчиха немцы угнали 
на каторжные работы в Германию около 
100 человек молодёжи, главным образом 
девушек.

* * *
Югославские партизаны после ожесто

чённых боёв заняли город Слунь. Парти
заны захватили 170 винтовок, противо
танковое орудие, несколько пулемётов и 
много боеприпасов. По неполным данным, 
группа партизанских отрядов Югославии 
в октябре месяце уничтожила 1.160 не- 
мецко-итальянских оккупантов.

В П ОСЛ ЕДН И Й  ЧАС

У С П Е Ш Н О Е  Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В Р А Й О Н Е  г о р .  С Т А Л И Н Г Р А Д А

На днях наши войска, расположенны е на п одступ ах Сталинграда, 
перещ ли в наступление против немецко-фаш истских войск. Н аступле
ние началось в двух направлениях: с  северо-запада и с ю га от  
Сталинграда. Прорвав оборонительную  линию противника протяж е
нием 30 километров на северо-зап аде (в районе Серафимович), а на 
юге от Сталинграда —  протяж ением  20 километров, наши войска за  
три дня напряжённых боёв, преодолевая сопротивление противника, 
продвинулись на 60— 70 километров. Нашими войсками заняты  
гор. КАЛАЧ на восточном берегу Д он а, станция КРИВОМУ ЗГИН- 
СКАЯ (Советск), станция и г о р о д  АБГАНЕРОВО. Таким образом , 
о б е  ж елезны е дороги , снабж аю щ ие войска противника, располож ен
ны е восточнее Д она, оказались прерванными.

В х о д е  наступления наш их войск полностью  разгромлены шесть  
пехотны х и одн а  танковая дивизии противника. Нанесены больш ие  
потери семи пехотным, двум  танковым и двум моторизованным д и 
визиям противника.

Захвачено за  три дня боёв 13.000 пленных и  360 орудий.
Захвачено такж е много пулемётов, миномётов, винтовок, автома

шин, больш ое количество складов с боеприпасами, вооруж ением и 
продовольствием. Троф еи подсчиты ваю тся.

Противник оставил на поле боя  б о д ее  14.000 трупов солдат и 
оф ицеров.

В боях  отличились войска генерал-лейтенанта т. РОМАНЕНКО, 
генерал-майора т. ЧИСТЯКОВА, генерал-м айора т. ТОЛБУХИНА, 
генерал-майора т. ТРУФАНОВА, генерал-лейтенанта т. БАТОВА.

Наступление наш их войск продолж ается.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 22 ноября на фрон
тах существенных изменений не произо
шло.

* * *
ß  районе Сталинграда бойцы Н-ской 

части отбили две атаки противника и
21 «Сообщения Сошшформбюро». Т. III.

уничтожили 130 гитлеровцев. Захвачено 
3 пулемёта и 40 винтовок. На другом 
участке наше подразделение совершило 
ночную вылазку в расположение против
ника, взорвало 4 дзота и уничтожило 
60 немецких солдат и офицеров. Огневыми
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налётами гвардейцев-миномётчнков взор
ван склад боеприпасов и уничтожено до 
роты пехоты противника.

* * *
■Юго-восточнее (Нальчика й -ская  часть 

отбила контратаку гитлеровцев и уничто
жила более 100 вражеских солдат и офи
церов. Нашими артиллеристами подавлен 
огонь 3 артиллерийских и <3 миномётных 
батарей противника.

# ❖ *
В районе Моздока одно наше подразде

ление ночью ворвалось в расположение 
противника. iB рукопашной схватке унич
тожено 70 гитлеровцев.

* * *
Северо-восточнее Туапсе противнику це

ной больших потерь удалось занять одну 
высоту. Наши подразделения контратако
вали немцев и после упорного боя выну
дили их отойти на прежние позиции. На 
скатах высоты осталось до 200 враже
ских трупов. На другом участке огнём на
шей артиллерии рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехоты противника.

* * *
Труппа орловских партизан в первой 

половине ноября организовала крушение
2 железнодорожных эшелонов противни
ка. Разбито 2 паровоза, 37 вагонов п 
уничтожено до 200 немецких солдат и 
офицеров. Ночью группа партизан проник
ла на железнодорожную станцию, заня
тую немцами, и подожгла состав с горю
чим. Огнём уничтожено 10 цистерн. Дру
гой отряд орловских партизан совершил 
нападение на штаб венгерского батальо

на. Советские патриоты разгромили штаб, 
перебили 29 венгерских солдат и офице
ров и захватили 20 винтовок и 2 пуле
мёта.

* *
!В боях в районе (Владикавказа наши 

войска освободили от немецких оккупан
тов ряд населённых пунктов. В одном се
ле немцы хозяйничали всего лишь не
сколько дней. За это время они дочиста 
ограбили всех колхозников. (Бандиты вы
бросили из домов на улицу всех жителей, 
в том числе стариков, женщин и детейч 
У колхозника Похаева гитлеровцы разру-* 
шили дом, забрали 2 коровы, свинью,
38 пудов картофеля, 2 пуда сушёных 
фруктов и все вещи, вплоть до детского 
белья. У колхозника Хостоева грабители 
порезали домашний скот, перебили посуду 
и забрали все продукты. Такой же участи 
подверглись все 75 колхозников села. 
В немецких автомашинах и танках, за
хваченных нашими бойцами, обнаружено 
много вещей, награбленных у колхозников. 
Часть вещей немецкие солдаты и офицеры 
уже упаковали в посылки. Они даже на
писали на них адреса, но отправить по
сылки не успели.

* * *
Бельгийские патриоты взорвали и на 

длительный срок вывели из строя горно
рудный завод в районе Ламбюсар. Этот 
завод работал но заказам немцев. На днях 
выстрелом из револьвера был убит на 
улице бургомистр города (Вервье, ставлен
ник гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Н О Я Б Р Я

В течение 2:2 ноября наши войска вели 
нпеш иое наступление с северо-запада п 
с юга от гор. Сталинграда.

Нашими войсками заняты гор. Калач на 
восточном берегу Дона, станция Кривомуз- 
гинская (Советск), станция и город Абга- 
нсрово.

За истекшую неделю, с 15 по 21 ноя
бря включительно, в воздушных боях, пч 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 60 немецких самолётов. Наши 
потери за это же время — ■ 34 самолёта.

* * *
21 поября частями нашей авиации на 

различных участках фронта упичтожено 
10 немецких танков, 40 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 2 ар
тиллерийских батарей, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
ß  заводской части города Сталинграда 

наши войска отбили атаку пехоты и тан
ков противника. На поле боя осталось не
сколько сот убитых ■ немецких солдат и 
офицеров. На другом участке наши части 
атаковали противника, сломили его сопро
тивление и заняли господствующую над 
городом высоту.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска, прорвав оборону противника, продол
жали успешно продвигаться вперёд. На 
одном участке советские части в течение 
дня разгромили до двух полков немецкой 
пехоты, уничтожили 18 танков, 12 ору
дий, разрушили до 30 дзотов противника. 
Захвачено много пленных. На другом уча
стке наши бойцы выбили противника из 
сильно укреплённого пупкта. ® этом бою
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истреблено до 1.000 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачены 23 пулемёта, 14 ми
номётов, 2 склада с боеприпасами, 2 скла
да с инженерным имуществом, склад с 
продовольствием и другие трофеи.

* * *
Южнее Сталинграда наши войска, пре

одолевая сопротивление противника, 
успешно продвигаются вперёд. Заняты де
сятки населённых пунктов. Бойцы Н-ской 
части разгромили пехотную дивпзию про
тивника и захватили в плен около 5 ты 
сяч солдат и офицеров. Целиком сдался в 
плен вместе с командиром артиллерийский 
полк этой дивизии. За день боя захвачены
3 немецких танка, 3!6 орудий, 22 мино
мёта, 100 противотанковых ружей,
2 миллиона винтовочных патронов и дру
гие трофеи.

* * *
Юго-восточнее Нальчика Н-ское соеди

нение отбило три контратаки противника 
и улучшило свои позиции. На поле боя 
осталось до 200 вражеских трупов, 2 сож
жённых и 3 подбитых танка. На другом 
участке наши части овладели одним за
водом. Советская артиллерия подавила 
огонь 2 артиллерийских и 5 миномётных 
батарей противника, рассеяла до трёх рот 
вражеской пехоты.

Северо-восточнее Туапсе происходили 
бои местного значения. (В районе одной 
высоты противник силою до батальона 
пехоты атаковал наши позиции. Атака 
гитлеровцев отбита. 'Уничтожено свыше 
100 немецких солдат и офицеров. На 
другом участке подразделение лейтенанта 
Придухина очистило от немцев несколько 
окопов и блиндажей.

Над передним краем нашей обороны 
сбито 5 самолётов противника.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Смоленской области, пу

стил под откос два железнодорожных эше
лона противника. Разбито 2 паровоза,
45 вагонов и 4 платформы. Партизаны дру
гого отряда сожгли казарму, в которой 
помещались немецкие солдаты, и взорвали 
мост через реку. В одном районе немцы 
окружили небольшую группу смоленских 
партизан. Советские патриоты вступили в 
бой против численно превосходящих сил 
врага, истребили 92 немецких солдата и 
прорвали окружение.

$ # #

Группа советских граждан, бежавшая 
из фашистского плена, рассказала о звер
ствах гитлеровских мерзавцев в оккупи
рованных районах Смоленской области. 
Немецкие захватчики сожгли дотла дерев
ни Никитинки, Синяки, Локровское и 
Макдаково. В деревне Новосёлки фашист
ские изверги сожгли .не только дома и 
другие постройки, но и всех жителей. В 
деревнях Воробьёве, Акатово и Тверды 
немцы установили тюремный режим. Они 
разместили всех колхозников —  мужчин 
и женщин, стариков и детей— в несколь
ких домах и держат их под охраной. Два 
раза в день —  утром и вечером устраи
вается перекличка. Заключённых под кон
воем гоняют на работу.

* * *
По сведениям, полученным из Будапеш

та, Гитлер потребовал от правительства 
Венгрии значительного увеличения поста
вок продовольствия в Германию. По на
стоянию Берлина в ближайшие дни во 
всей Венгрии будет уменынепа норма вы
дачи хлеба. Официально объявлено, что 
хлебный паёк снижается с 200 граммов 
до 150 граммов на человека в день. Как 
известно, это норма — ■ самая низкая в 
Европе. До последнего времени такую нор
му получали только итальянцы. Теперь 
гитлеровцы посадили на голодный паёк 
не только итальянцев, но и венгров.

В ПОСЛЕДН И Й  ЧАС

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В течение 23-го ноября наши войска, продолж ая наступление, в 
северо-западном  направлении прош ли 10—20 километров и заняли  
гор. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ, гор. ПЕРЕЛАЗОВСКИЙ и местечко ПОГО
ДИНСКИЙ. На ю ге от Сталинграда наши войска продвинулись на 
15— 20 километров и заняли гор. ТУНДУТОВО и гор . АКСАЙ.

К и сх о д у  23-го ноября количество п.ленных увеличилось на 11 ты
сяч, и теперь количество пленных составляет 24 тысячи.

21*
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В сего захвачено тр оф еев  к и сх о д у  23-го ноября: орудий —  557, 
автомаш ин —  2.826, ж елезнодорож н ы х вагонов —  1.200, пулемётов—  
2.625, самолётов исправных —  32, танков исправных —  35 и больш ое  
количество ручного оруж ия и боеприпасов, пока ещ е не учтённых.

Уничтожено: самолётов —  70, танков — 157, орудий  —  186.
За  23-е ноября противник (оставил на поле б оя  12 тысяч трупов  

солдат и оф ицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Н О Я Б Р Я

ß  течение ночи на 23 ноября наши
войска в районе гор. Сталинграда вели
успешные наступательные бои на преж
них направлениях.

* * *
В заводской части гор. Сталинграда

бойцы И-ской части истребили 140 пе
мецких солдат и офицеров. На другом уча
стке гитлеровцы предприняли две контр
атаки, пытаясь вернуть потерянные вчера 
позиции. Наши бойцы встретили немцев 
мощным огнём и истребили до двух рот 
пехоты противпика.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска продолжали вести успешные настуна- 
тельные бои. Бойцы Н-ской части ночью 
разгромили два штурмовых батальона про
тивника. Захвачено 6 тяжёлых орудий с 
тягачами, 22 противотанковых орудия, 
78 пулемётов, 11 миномётов, 800 винто
вок и много боеприпасов. На другом уча
стке немцы, спешно подтянув два баталь
она пехоты и 2'5 танков, пытались оста
новить продвижение наших подразделе
ний. Танкисты под командованием тов. 
Якубовского подбили 8 вражеских танков 
и, смяв противника, заняли его укреплён
ные позиции. О'ба батальона немцев в 
большей части уничтожены. Их остатка 
захвачены в плен.

* * *
Южнее Сталинграда наши войска про

должали продвигаться вперёд и уничто
жать живую силу и технику врага. Толь
ко на одном участке советскими частями 
истреблено 700 гитлеровцев, захвачены 
40 орудий разных калибров, 70 пулемё
тов, несколько миномётных батарей, свы
ше 400 лошадей и другие трофеи. В про
исходящих боях активно действуют наши 
танкисты. Танковые экипажи старшего 
лейтенанта Тренькина и младшего лейте
нанта Боровика вырвались вперёд, унич
тожили 3 орудия, а затем, преследуя 
противника, передавили гусеницами свы
ше ста гитлеровцев. Несколько танкистов 
во главе со старшиной Шепелевым с ав
томатами в руках выскочили из танков и

захватили в плен более 100 румынских 
солдат.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наша артил

лерия вела обстрел вражеских укрепле
ний. Разрушено 7 немецких дзотов и 
блиндажей, рассеяно и частью уничтоже
но до двух рот пехоты противника. Раз
ведывательный отряд, действующий в ты
лу противника, напал на немецкую авто
колонну. Наши разведчики уничтожилн
8 автомашин с боеприпасами и 40 гитле
ровцев.

* * *
На Ленинградском фронте за два дня 

снайперы уничтожили более 400 немец
ких солдат и офицеров. На одном участке 
два батальона немецкой пехоты при под
держке 10 танков атаковали Н-скую часть 
и вынудили её несколько отойти. Пере
группировав силы, наши бойцы перешли 
в контратаку и отбросили немцев на ис
ходные рубежи. На поле боя осталось 
свыше 400 вражеских трупов. Захвачены 
7 пулемётов, 10 автоматов, винтовки и 
боеприпасы.

* *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта бойцы Н-ской части заняли укре
плённый противником населённый пункт. 
Уничтожено свыше 400 немецких солдат 
и офицеров. Захвачено 60 станковых и 
ручных пулемётов, 4 орудия, 5 миномё
тов и три радиостанции.

* * Ф
Южнее Воронежа рота итальянской пе

хоты пыталась вклиниться в нашу оборо
ну. Бойцы под командованием тов. Зай
цева ружейно-пулемётным огнём рассеяли 
противника. Уничтожено несколько десят
ков итальянских солдат. Захвачены тро
феи и пленные.

* * *
На одпом из участков (Калининского 

фронта разведывательная группа Н-ской 
части захватила вражескую штабную ма
шину и взяла в плен находившихся в 
пей немецкого майора, фельдфебеля, писа
ря и шофёра. Охрана, сопровождавшая
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машину, оказала сопротивление и была 
уничтожена.

¥
Курские партизаны за пятнадцать дней 

ноября месяца организовали крушение

6 железнодорожных эшелонов противника. 
В боях с немецкими захватчиками совет
ские патриоты истребили до 800 гитле
ровцев, уничтожили 3 танкетки и 7 авто
машин.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Н О Я Б Р Я

|В течение 23 ноября наши войска про
должали вести успешное наступление с 
северр-запада и с юга от гор. Сталингра
да на прежних направлениях.

Наши войска заняли гор. Чернышев
ская, гор. Перелазовский, местечко Пого
динский, гор. Тундутово, гор. Аксай.

* * *

22 ноября частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено
12 немецких танков и бронемашин. 
'40 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 4 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до трёх рот 
пехоты противника.

* * *

В заводской части города Сталинграда 
наши войска вели активные боевые дей
ствия и медленно продвигались вперёд. В 
течение дня уничтожено до 1.000 гитле
ровцев. Сожжено 2 немецких танка, за
хвачено 16 пулемётов, много винтовок и 
боеприпасов. На южной окраине города 
советские части, сломив упорное сопро
тивление немцев, заняли многочисленные 
укрепления и опорные пункты противни
ка. На поле боя остались сотни враже
ских трупов.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска продолжали успешно продвигаться 
вперёд. -Противник, стремясь остановить 
наступление частей Красной Армии, спеш
но подтянул пехотную и танковую диви
зии и бросил их в бой. Завязалось круп
ное сражение. Наши танкисты с флангов 
ворвались в расположение войск против
ника и дезорганизовали его оборону. Сле
дуя за танками, советская пехота пере
шла в атаку и опрокинула гитлеровцев. 
Преследуя врага, наши части заняли не
сколько населённых пунктов. На одном 
этом участке, по неполным данным, уни
чтожено свыше 4.000 вражеских солдат 
и офицеров. Захвачены 18 танков, из т о
3 в полной исправности, 29 орудий, 
40 пулемётов, 3 склада с боеприпасами и 
другие трофеи.

Па другом участке наши войска ведут 
бои с окружёнными силами противника.

По предварительным данным, в этих боях 
взято в плен до 2.000 солдат и офице
ров, захвачено 13 танков, 10 орудий,
70.000 патронов, свыше 500 лошадей. 
Взято в плен командование одной диви
зии противника.

* * *
Южнее Сталинграда наши войска 

успешно продвигались вперёд и выбили 
противника из ряда населённых пунктов. 
Только на одном участке, где вело на
ступление наше Н-ское соединение, про
тивник оставил на поде боя более 3.000 
трупов своих солдат и офицеров. Захваче
ны пленные, более 1.000 автомашин и 
другое военное имущество.

* % Ф
Юго-восточнее Нальчика наши части 

отразили контратаку противника и истре
били две роты немецкой пехоты. Подбит 
немецкий танк, подавлен огонь артилле
рийской и 2 миномётных батарей. На 
другом участке рассеяна рота вражеских 
автоматчиков, пытавшихся проникнуть в 
тыл наших войск.

# ^ £
Северо-восточнее Туапсе происходили 

бои местного значення. На одном из уча
стков противник пытался овладеть высо
той, накануне занятой советскими вой
сками. Наши бойцы ружейно-пулемётным 
огпём уничтожили до роты гитлеровцев. 
На другом участке Н-ское подразделение 
атаковало немцев и захватило несколько 
дзотов и блиндажей. На поле боя осталось 
более 100 вражеских трупов.

Ц» rji "{*

На Калининском фронте наши разведы
вательные отряды за два дня истпебили 
127 немецких солдат и офицеров. Группа 
бойцов под командованием старшего лей
тенанта Ерохина внезаппо напала и раз
громила немецкий гарнизон в деревне К.. 
Упичтожено 35 гитлеровцев, захвачены
6 пулемётов, винтовки и боеприпасы. 
Снайперами отдельных п ап тх  частей в те
чение дня уничтожено 166 гитлеровцев.

Ф Ф &
Партизанский отряд «Непобедимый», 

действующий в Минской области, пустил 
под откос 3 железнодорожных эшелона
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противника, один из них с двойной тя
гой. Разбито 4 паровоза н 45 вагонов. 
'Кроме того, партизаны разрушили 4 ки

лометра железнодорожного пути, сожгли
5 мостов и истребили Ш 5 немецко-фа
шистских захватчиков.

В  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В течение 24 ноября наши войска п од  Сталинградом продолж али  
развивать наступление. Н а северо-западном  участке ф ронта наши вой
ска продвинулись на 40 километров и заняли гор од  и  станцию СУРО- 
ВИКИНО. В районе излучины Д он а наши войска продвинулись на 
6— 10 километров и заняли населённые пункты ЗИМ ОВСКИЙ, КА
МЫШИНКА, БЛИЖНЯЯ ПЕРЕКОПКА, ТРЕХОСТРОВСКАЯ, СИРО
ТИН СКАЯ. Ю го-западнее КЛЕТСКАЯ нами взяты в плен три ранее 
окружённы е дивизии противника во главе с тремя генералами и их  
ш табами. Наши войска, наступаю щ ие севернее Сталинграда, заняв  
населённые пункты ТОМИЛИН, АКАТОВКА, ЛАТОШ АНКА на берегу  
Волги, соединились с войсками, обороняю щ им и северную часть 
Сталинграда. На ю ге от Сталинграда наш и войска продвинулись на 
15— 20 километров и заняли го р о д  САДО ВО Е и населённые пункты  
УМ АНЦЕВО, ПЕРЕГРУЗНЫ Й.

К и сходу  24 ноября количество пленных увеличилось на 12.000 
человек. В сего за  время боёв взято в плен 36.000 солдат и оф иц еров  
противника.

По неполным данным, за время боёв  с  19 по 24 ноября нашими 
войсками захвачены  тр оф еи : орудий всех калибров —  1.164, танков 
исправных и неисправных — 431, сам олётов исправных и неисправ
ных —  88, автомаш ин —  3.940, лош адей —  более 5.000, 3  миллиона  
снарядов, 18 миллионов патронов, бол ьш ое количество ручного о р у 
жия, склады с боеприпасам и, снаряжением и продовольствием, к о то 
рые учитываются.

З а  24 ноября противник оставил на п оле б оя  свыше 15.000, трупов  
солдат и оф ицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Н О Я Б Р Я
(В течение ночи на 24 ноября наши 

войска продолжали вести успешное на
ступление с северо-запада и юга от 
гор. Сталинграда на прежних направле
ниях.

* * *
В заводской части города Сталинграда 

Н-ская часть очистила от немцев 17 дзо
тов и уничтожила 250 гитлеровцев. За
хвачены 2 орудия, ili2 пулемётов, 35 ав
томатов, 120 винтовок и боеприпасы. Под
разделение бронебойщиков сожгло 3 немец
ких танка.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска, ломая сопротивление противника, 
успешно продвигались вперёд. Развивая на

ступление, наши части заняли несколько 
паселённых пунктов. Бойцы Н-ской части 
подбили 9 вражеских танков и захватили
7 орудий, склад боеприпасов, радиостан
цию и другие трофеи. На другом участке 
подбито и сожжено 13 немецких танков. 
Захвачено 5 исправных танков, 22 пуле
мёта и другое вооружение. Взяты пленные, 
количество которых уточняется. Н-ская 
часть Красной Армии ворвалась в один на
селённый пункт, занятый противником. 
Нападение было настолько внезапным, что 
гитлеровцы не успели организовать обо
рону. Нашими бойцами уничтожено до
1.000 немецких солдат и офицеров, 70 ав
томашин и 25 самолётов, стоявших на 
аэродроме близ этого населённого пункта.
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* * *
Южнее Сталинграда наши войска про

должали вести успешные наступательные 
бои. Н-ская часть уничтожила 850 вра* 
жеских солдат и офицеров. Захвачено 
35 орудий, 19 автомашин, 49 станковых 
и ручных пулемётов. Взято в плен 
52'0 солдат и  офицеров противника. Нашп 
танкисты, преследуя отступающих гитле
ровцев, уничтожили 14 немецких танков,
28 автомашин, 8 орудий и захватили 
трофеи.

* * *
Юго-восточнее Нальчика советские вой

ска вели бои местного значения. Артил
леристы Н-ской части уничтожили 6 не
мецких автомашин и подавили огонь ар
тиллерийской батареи противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе Н-ское подраз

деление отбило контратаку противника и, 
преследуя гитлеровцев, захватило враже
ские укреплённые позиции.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта наши подразделения заняли ещё 
один вражеский узел сопротивления. За
хвачены танк, ,2 орудия, 5 пулемётов и
2 миномёта. На поле боя осталось до 100 
вражеских трупов.

* * *
Труппа партизан отряда, действующего 

в Пинской области, пустила под откос сле-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

iB течение 24 ноября наши войска про
должали вести успешное наступление с 
северо-запада и с юга от гор. Сталингра
да на прежних направлениях.

Баши войска заняли город и станцию 
Суровикино, населённые пункты Зимов
ский, Камышинка, Ближняя Перекопка, 
Трёхостровская, Сиротинская, Томилин, 
Анатовна, Латошанка, Уманцево, Пере- 
грузный и город Садовое.

* * *
23 ноября частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
10 немецких танков, 50 автомашин, раз
бит железнодорожный эшелон, рассеяно и 
частью уничтожено до 4 рот нехоты про
тивника.

* * *
(В заводской части города (Сталинграда 

паши войска медленно продвигались впе
рёд и очистили от противника^ несколько 
десятков дзотов и блиндажей. Уничтожено 
900  солдат и офицеров противника и

довавтпий на фронт воинский эшелон с 
живой силой противника. Уничтожены 
паровоз и 10 вагонов с солдатами. Не
сколько дней спустя партизаны взорвали 
железнодорожное полотно. Движение поез
дов на этом участке железной дороги было 
приостановлено.

* * *

У румынского солдата С. Албу найдено 
неотправленное письмо к родным в Буха
рест. iB письме говорится: «Живу под веч
ным страхом смерти. Уже несколько дней 
не получаем ни пищи, ни табаку. Даже 
воды нельзя найти здесь. Недавно русские 
атаковали нас, и мы опять потеряли мно
го солдат и офицеров. (Мне всё это так на
доело, что я  уже больше не в силах тер
петь... Если дальше будет так продол
жаться, то я  просто сойду с ума. Здесь 
уже погибло больше половины полка. 
Прошу вас ещё раз, сделайте всё, что мо
жно, но вырвите меня из России».

& jfe

Свирепый террор не сломил воли чехо
словацкого народа к борьбе против немец
ких оккупантов. Из Чехословакии сооб
щают о многочисленных актах саботажа 
на транспорте и в промышленности. Неда
леко от Нраги на днях произошло столк
новение двух немецких воинских эшело
нов. В районе Брно сгорел военный склад 
с обмундированием и обувью.

Е Н И Е  24 Н О Я Б Р Я

6 немецких танков. На южной окраине 
города после артиллерийской и миномётпой 
подготовки наши части перешли в насту
пление и заняли важную в тактическом 
отношении высоту. Уничтожено до трёх 
батальонов вражеской пехоты. Взяты плен
ные.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска продолжали успешно продвигаться 
вперёд. На одном участке после ожесто
чённых боёв капитулировала окружённая 
советскими частями вражеская группиров
ка. Наши войска взяли в плен три диви
зии противника во главе с генералами и 
их штабами. На другом участке бойцы 
Н-ской части, преследуя отходящего про
тивника, ворвались на один из его аэро
дромов. Удар для немцев был настолько 
неожиданным, что они не успели поднять 
самолёты. Нашп бойцы уничтожили 
25 немецких самолётов и захватили 
17 исправных самолётов противника.
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* * *
Южнее Сталинграда наши войска успе

шно развивали наступательные операции и 
освободили от немецко-фашистских захват
чиков ряд населённых пунктов. Бойцы 
Н-ского соединения, преследуя отступаю
щего врага, уничтожили до трёх полков 
пехоты противника. (Захвачены 54 немец
ких танка, находившихся в ремонте, 
911 орудие, 57 миномётов, 100 пулемётов, 
100 километров телефонного кабеля, до 
миллиона винтовочных патронов, 5 разных 
складов и другие трофеи. Кроме того, 
уничтожены 3'6 танков, 31 орудие, 6 са
молётов и другая военная техника против
ника. Захвачено много пленных.

* * *
Юго-восточнее Нальчика паши части в е 

ли бои местного значения. На одном уча
стке вражеская пехота при поддержке 
танков атаковала наши позиции.

Н-ская часть перешла в контратаку и 
отбросила гитлеровцев на исходные рубе
жи. iB этом бою уничтожено до 300 не
мецких солдат и офицеров, сожжено 2 тан
ка, уничтожены 3  автомашины, шести
ствольный миномёт и орудие противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе части морской 

пехоты нанесли серьёзный урон противни
ку. Подразделение под командованием 
тов. 'Кузьмина атаковало немцев и уни

чтожило офицерскую штрафную роту гитле
ровцев. 'Сломив сопротивление противника, 
подразделение моряков под командованием 
тов. Степанова заняло одну высоту. Б  этих 
боях краснофлотцы уничтожили до 
400 гитлеровцев, захватили 23 пулемёта,
2 радиостанции, 5 миномётов, 2i0.000 пат
ронов, винтовки, гранаты и мины.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Смоленской области, за 
первую половину ноября месяца организо
вал крушение 3 железнодорожных эшело
нов противника. Разбито 3 паровоза,
10 вагопов с солдатами и 30 платформ 
с военной техникой.

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Кубани, истребил 70 не
мецко-фашистских оккупантов и сжёг 
склады с продовольствием, награбленным 
гитлеровцами у населения и приготовлен
ным в отправке в Германию.

$ $

Югославские партизаны, наступающие в 
направлении Сухача и Любины, разгроми
ли два итальянских батальона. Уничтоже
но белее 200 вражеских солдат и офице
ров. Свыше 500 итальянских солдат за
хвачено в плен. Партизанами взяты тро
феи: 600 винтовок, ;24 пулемёта и много 
другого вооружения.

В  ПОСЛЕДН И Й  ЧАС

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В течение 25 ноября наши войска в районе гор. СТАЛИНГРАДА, 
преодолевая сопротивление противника, продолж али  наступление на 
прежних направлениях. На северо-зап адн ом  участке ф ронта наши  
войска заняли ж елезнодорож н ы е станции РЫ ЧКОВСКИЙ, НОВО- 
МАКСИМОВСКИЙ, СТАРОМАКСИМОВСКИЙ и населённые пункты  
М АЛОНАБАТОВСКИЙ, БИРЮ ЧКОВ, РО ДИ О Н О В, БОЛЬШ АЯ Д О Н 
ЩИНКА, МАЛАЯ ДОНЩ ИНКА. 

В районе населённых пунктов Больш ая Донщ инка и Малая Д он -  
щинка разгромлены ранее окружённы е части 22 танковой дивизии  
противника. 

К и сходу  25 ноября количество пленны х увеличилось на 15.000  
че,ловек. В сего за  время боёв  с 19 по 25 ноября наши войска захвати
ли в плен 51.000 солдат и оф иц еров  противника. 

За время боёв с 19 по 25 ноября нашими войсками захвачено о р у 
дий всех калибров —  1.300, автомаш ин —  5.618 и 52 склада с боеп р и 
пасами, снаряжением и продовольствием. 

З а  25 ноября противник потерял убиты ми д о  6.000 солдат и 
оф ицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25  Н О Я Б Р Я

В течение ночи па 25 ноября наши 
войска в районе гор. Сталинграда продол
жали вести успешные наступательные бои 
на прежних направлениях.

* * *
В заводской части города Сталинграда 

наши войска вели активные боевые дей
ствия и продвинулись вперёд. Иа южной 
окраине города советские части заняли 
ряд высот и укреплённых позиций про
тивника. Уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 4 орудия,
2 миномёта, 3 трактора и 2i2 километра 
телефонного кабеля.

% *
Северо-западнее Сталинграда наши 

войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продвинулись вперёд. На одном 
участке бойцы В-ской части разгромили 
пехотный полк противника и заняли 
сильно укреплённый узел обороны. Захва
чены 3 танка, 16 орудий, 2»1 пулемёт и 
склад боеприпасов. Взяты пленные. На 
другом участке наши части, преследуя 
отступающего противника, захватили 
2(1 танк, 32 орудия, из них 8 дальнобой
ных, 30 миномётов, свыше 100 повозок, 
три склада боеприпасов и другое военное 
имущество.

* * *
Южнее Сталинграда наши войска 

успешно продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. Противник 
несёт огромные потери в людях и тех
нике. Н-ское соединение в течение суток 
уничтожило до 3.000 вражеских солдат и 
офицеров, 33 бронемашины и 20 орудий. 
Захвачены трофеи и пленные.

Н» *5» Н*
Юго-восточнее Нальчика наши части 

вели бои местного значения. На одном 
участке противник пытался атаковать на
ши позиции. Встреченные ружейно-пуле
мётным огнём, немцы понесли большие

потери и отошли на исходный рубеж. На 
другом участке окружена и уничтожена 
группа вражеских разведчиков.

* * *
В районе Моздока немецкая пехота при 

поддержке танков пыталась прорваться в 
расположение Н-ской части. Наши бойцы 
отбили атаку гитлеровцев. В результате 
боя противник потерял убитыми до 
200 солдат и офицеров. Подбито 2 немец
ких танка.

* % *
На одном из участков Северо-Западного 

фронта наши подразделения атаковали и 
уничтожили роту немецкой пехоты. Ба
тальон гитлеровцев при поддержке 3 тан
ков предпринял контратаку, но, встречен
ный огнём наших войск, залёг, а позднее 
отошёл на исходные позиции.

# £ %
На Ленинградском фронте огнём снайпе

ров за два дня уничтожено свыше 
600 немецких солдат и офицеров. Нашп 
артиллеристы разрушили 11 дзотов и
2 наблюдательных пункта противника.

В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии на подступах к Ленинграду 
сбито 8 немецких самолётов.

* * *

В одном из районов Полесской области 
партизаны разгромили немецкий каратель
ный отряд. Гитлеровцы несколько дней 
хозяйничали в деревнях и забрали у 
крестьян скот, хлеб и ценные вещи. Ка
ратели погрузили награбленное добро на 
автомашины и повозки и вместе со ста
дом коров отправили на железнодорожную 
станцию. Партизаны выследили обоз и 
напали на него. В завязавшейся схватке 
уничтожено 52 немецких солдата. Парти
заны вернули крестьянам 150 коров, все 
продукты и вещи, которые разграбили 
гитлеровцы.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 Н О Я Б Р Я

Л течение 25 ноября наши войска в 
районе гор. Сталинграда, преодолевая со
противление противника, продолжали на
ступление на прежних направлениях.

Наши войска заняли железнодорожные 
станции Рычковский, Новомаксимовский, 
Старомаксимовский и населённые пункты 
Малонабатовский, Бирючков, Родионов, 
Большая Донщинка, Малая Донщинка.

i-: :fs И*
24 ноября частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено
30 немецких таиков, до 150 автомашин 
с различными грузами, разбит железно
дорожный состав, подавлен огонь 5 артил
лерийских батарей, рассеяпо и частью 
уничтожено до двух рот пехоты против
ника.
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* * *
В заводской части города Сталинграда 

наши войска вели активные боевые дей
ствия и очистили от немцев ряд дзотов 
и укреплённых опорных пунктов. <Враг 
несёт большие потери в людях и технике. 
Только на одном участке подсчитано свы
ше 300 трупов немецких солдат и офи
церов. Сожжено и подбито 6 вражеских 
танков, уничтожены 3 артиллерийские и
2 миномётные батареи противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска продолжали наступательные опера
ции. Н-ское танковое соединение, продви
гаясь вперёд, захватило 20 немецких ору
дий, 270 автомашин, 30 мотоциклов,
30 понтонов, 4 платформы с самолётами, 
железнодорожный эшелон с лошадьми и 
два продовольственных склада. На поле 
боя противник оставил много убитых и 
рапеных солдат и офицеров. Взято боль
шое количество пленных. На отдельных 
участках немецко-фашистские войска, 
опираясь н а ' полевые укрепления, оказы
вают сопротивление нашим наступающим 
частям и переходят в контратаки. Удар
ные отряды советских войск ломают со
противление противника, отбивают его 
контратаки и наносят гитлеровцам тяжё
лые потери.

# * *
Южнее Сталинграда наши войска про

должали вести успешное наступление. 
Противник пытался силою пехоты и тан
ков нрорвать боевые порядки наших 
войск. Советские войска отбили шесть 
атак гитлеровцев и отбросили их на ис
ходные нозиции. В ходе этих боёв про
тивник понёс огромные потери в людях 
и технике. Советская штурмовая авиация 
непрерывно бомбила боевые порядки не
мецких войск. В воздушных боях сбито
9 истребителей противника. Кроме того, 
сбито 15 транспортных трёхмоторных са
молётов «Юнкерс-5'2».

* * *
Юго-восточнее Нальчика Н-ская часть 

отбила три атаки противника и захватила 
его окопы. Подбито и сожжено 2 немец
ких танка и 5 автомашин. В захвачен
ных немецких окопах подсчитано до 
150 трупов гитлеровцев. Огнём нашей 
артиллерии и миномётов рассеяно и ча
стично уничтожено до двух рот вражеской 
пехоты.

* * *
Северо-восточнее Туапсе советские вой

ска вели бои местного значения. На од
ном участке бойцы Н-ской части ворва
лись в оборону немцев и заняли 13 дзо
тов противника. Взяты трофеи и пленные.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 6 и подбито 2 немецких самолёта.

* * *
■Партизанские отряды, действующие в 

районах, оккупированных немецко-фашист
скими захватчиками, нанесли ряд уда
ров по коммуникациям врага. За период 
с 18 по 21 ноября партизаны пустили 
под откос свыше ста железнодорожных 
эшелонов противника. Разбиты 71 паро
воз, до 1 .500 вагонов, платформ и ци
стерн. Кроме того, партизанские отряды 
взорвали 40 мостов да железных и грун
товых дорогах и сбили 2 самолёта цро- 
тивника.

% % *
Озверелые немецко-фашистские мерзав

цы истребляют мирное население захва
ченных ими советских районов. В Старой 
Ушице, Каменец-Подольской области, гит
леровские бандиты расстреляли 700 жи
телей. Партизаны перехватили донесение 
немецкого коменданта военным властям об 
этой кровавой резне. Убийца и палач до
ложил начальству: «Всего расстреляно
700 человек, как непригодные к исполь
зованию». В переводе на обычный язык 
это значит, что фашистские изверги рас
стреляли нетрудоспособных стариков, жен
щин и детей.

В П ОСЛ ЕДН И Й  ЧАС

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
П О Д  С Т А Л И Н Г Р А Д О М  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
В  течение 26 ноября наши войска в районе гор. СТАЛИНГРАДА, 

преодолевая сопротивление противника, продолж али  наступление на 
преж них направлениях. На северо-западном  участке ф ронта наши вой 
ска заняли населённые пункты КРАСНОЕ СЕЛО и ГЕНЕРАЛОВ. 
В районе излучины реки Д он  наши войска заняли населённые пункты  
КАЛАЧКИН, ПЕРЕПОЛЬНЫЙ, ВЕРХНИЙ и Н И Ж НИЙ ГЕРАСИМОВ,
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ВЕРХНИЙ АКАТОВ, отбросив на этом  участке остатки частей против
ника на восточный берег реки Д он. К ю го-зап аду  от Сталинграда на
ши войска заняли населённые пункты ЯГОДНЫЙ, СКЛЯРОВ, ЛЯПИ- 
ЧЕВ, НИЖ НЕ-КУМ СКИЙ, ГРОМОС ЛАВКА, ГЕНЕРАЛОВСКИЙ, ДАР- 
ГАНОВ.

Ю жнее Сталинграда успеш но отражены контратаки двух пехотны х  
дивизий противника, пытавш ихся пробиться на ю го-запад. Противник  
понёс больш ие потери.

К и сходу 26 ноября количество пленных увеличилось на
12.000 человек. В сего  за  время боёв  с 19 по 26 ноября наши войска 
захватили в плен 63.000 солдат и офицеров противника.

З а  время боёв  с 19 по 26 ноября нашими войсками захвачено  
орудий всех калибров —  1.863, пулемётов — 3.851, винтовок — 
около 50.000, танков исправных и неисправных —  1.320, лош адей —  
около 9.000. Захвачено такж е 108 складов с военным имущ еством, 
боеприпасами и продовольствием.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 Н О Я Б Р Я
В течение ночи на 26 ноября налги 

■войска в районе гор. Сталинграда, пре
одолевая сопротивление противника, про
должали наступление на прежних на
правлениях.

# * #
В северной части города Сталинграда 

-бойцы Н-ской части выбили немцев с од
ной высоты, имеющей важное тактическое 
значение. Уничтожено до 300 немецких 
•солдат и офицеров, 2 танка, артиллерий
ская батарея и 8 пулемётов. На другом 
участке паши подразделения в результате 
ночного боя продвинулись вперёд и захва
тили ряд немецких укреплений.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска продвигались вперёд. На одном уча
стке советские части захватили 157 под
битых немецких танков, которые были 
вкопапы в землю и использовались про
тивником как огневые точки. На этом же 
участке захвачены 10 орудий, несколько 
тысяч снарядов и другие трофеи. Бойцы 
Н-ской части, сломив сопротивление гит
леровцев, заняли населённый пункт и за
хватили 29 орудий, 3 танка, склад бое
припасов, 2 вещевых склада и 37 авто
машин. На поле боя осталось до 600 вра
жеских трупов.

* * *
Южнее Сталинграда наши войска вели 

наступательные бои и заняли несколько 
населённых пунктов. В результате этих 
боёв было уничтожено, до полка немецкой 
пехоты. Нашими артиллеристами пода
влен огонь 16 артиллерийских и 9 мино

мётных батарей противника и разрушен
31 дзот. На другом участке наши подраз
деления, продвигаясь вперёд, уничтожили 
200 гитлеровцев и захватили 12 пулемё
тов и миномётную батарею противника.

* # %
Юго-восточнее Нальчика происходили 

бой местного значения, Артиллеристы 
Н-ской части разрешили несколько вра
жеских дзотов и блиндажей и уничтожи
ли более 100 гитлеровцев.

* * *
Северо-восточнее Туапсе бойцы Н-спой 

части во время ночной атаки уничтожили 
до роты немецкой пехоты. Отряд наших 
разведчиков, действуя в тылу врага, 
истребил 80 гитлеровцев.

* * *
На одном из участков Северо-Западного 

фрощз наши части заняли опорный пун.ст 
противника. Захвачены 10 орудий, 16 ми
номётов, 58 автоматов, 170 впнтовок,
3 танка, 150 тысяч патронов, около 5 ты
сяч снарядов, 10 тысяч ручных гранат и 
мин, 7 радиостанций, 20 километров те
лефонного кабеля и другие трофеи.

* * *
Отрядом партизан, действующим в Харь

ковской области, произведено нападение 
на гарнизон противника. Взорьано поме
щение, в котором находилось до 200 не
мецких солдат и офицеров. Кроме того, на 
улицах населённого пункта убито ещё
11 гитлеровцев. Этим же отрядом пущен 
под откос воинский эшелон противника. 
В результате крушения разбито, 15 тан
ков, 7 автомашин и 27 вагонов с другп-
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ни грузами. Партизаны другого отряда, 
действующего на Украине, уничтожили 
76 гитлеровцев и ружейно-пулемётным
01 нём сбили самолёт противника.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истреби

ли почти всё население деревни Островля- 
ны, Витебской области. Гитлеровские па
лачи расстреляли 80 жителей этой де
ревни. После такой чудовищной расправы 
немецкие власти издали приказ, в кото- 
ром объявили, что «деревня Островляиы

наказана за саботаж немецких мероприя
тий». В деревне Храновичи гитлеровские 
бандиты долго пытали 65-летнего кре
стьянина Василия Давыдова. Они хотел,!, 
выведать у него, где находятся партиза
ны и кто им помогает. Старик перенёс все 
издевательства и пытки и не произнёс ни 
одного слова. Тогда немецкий офицер 
приказал расстрелять Давыдова. Перед 
расстрелом советский патриот воскликнул: 
«Всех не перестреляете. Смерть немецкий 
оккупантам!»

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 Н О Я Б Р Я

В течение 26 ноября наши войска б  
районе гор. Сталинграда, преодолевая со
противление противника, продолжали на
ступление на прежних направлениях.

Наши войска заняли населённые пунк
ты Красное село, Генералов, Калачкин, 
Перепольный, Верхний и Нижний Гераси
мов, Верхний Акатов, Ягодный, Скляров, 
Ляпичев, Нижне-Кумский, Громос лавка, 
Генераловский, Дарганов.

# * #
25 ноября частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
20 немецких танков, более 100 автома
шин, разбит железнодорожный состав, по
давлен огонь 3 артиллерийских батарей, 
взорвано 4 склада боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до дву? батальонов 
пехоты противника.

* * *
В северной части города Сталинграда 

наши части ворвались в один рабочий по
сёлок и ведут упорные бои с противником. 
На другом участке соединение под коман
дованием тов. Родимцева, ломая сопроти
вление врага, заняло несколько улиц и 
уничтожило свыше 500 немецких солдат 
и офицеров. Сожжено 5 немецких танков. 
На южной окраине города продолжались 
ожесточённые бои с противником.

-Н 4-
Северо-западнее Сталинграда наши 

войска продолжали наступление. Стремясь 
вывести свои части из-иод удара, немцы 
оказывают отчаянное сопротивление на 
укреплённых рубежах. Советские ударные 
группы и артиллерия, уничтожая опорные 
нункты гитлеровцев, расчищают путь на
шим танкам и пехоте.

Бойцы Н-ской части, преследуя отхо
дящие части противника, захватили 
10 орудий, 200 автомашин, 4 танкетки,
2 .000 мин и другие трофеи. Уничтожено 
до 2 .000  и взято в плен 750 солдат и

офицеров противника. На другом участке- 
наши бойцы захватили до 100 орудий 
разных калибров, 39 миномётов, 180 ав
томашин и 3 склада с боеприпасами н 
различным военным имуществом. Н-ская 
мотоциклетная часть, действуя по тылам 
противника, истребила немецкие гарнизо
ны в ряде населённых пунктов. В тече
ние дня бойцы этой части уничтожили 
более 800 гитлеровцев, захватили 75 ав
томашин, 418 пулемётов, 150 автоматов, 
700 винтовок, 5 складоБ и взяли в плен
1.200 солдат и офицеров против
ника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши вой

ска, преодолевая сопротивление противни
ка, продвигались вперёд и заняли не
сколько населённых пунктов. На одном 
участке разгромлен вражеский пехотный 
полк. Захвачены 8 орудий, 34 пулемёта.
9 миномётов, 80 повозок с боеприпасами 
и другие трофеи. На другом участке на
ша кавалерийская часть истребила 
700 гитлеровцев и взяла много пленных. 
Захвачены трофеи: 8 танков, lil орудий,
29 пулемётов, 2 склада боеприпасов,
3 радиостанции и другое военное имуще
ство.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части 

вели бои местпого значения. Н-ская часть 
отбила две атаки противника и уничто
жила до роты гитлеровцев. Нашими ар
тиллеристами подбито и сожжено 4 тан
ка, подавлен огонь 2 артиллерийских и
4 миномётных батарей противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе происходила 

артиллерийская перестрелка и поиски 
разведчиков. На участке подразделения 
капитана Третьякова уничтожена группа 
вражеских автоматчиков, пытавшихся 
вклипиться в нашу оборону. Артиллери-
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■сты подразделения под командованием 
тов. Бондаровского уничтожили 10 авто
машин с боеприпасами, 2 пулемётные 
точки И до двух взводов гитлеровцев.

# % £

Отряд смоленских партизан в начале 
ноября месяца уничтожил 3 автомашины, 
радиостанцию и истребил 53 немецко- 
фашистских оккупанта. Другой партизан
ский ' отряд за месяц пустил под откос 
■8 железнодорожных эшелонов, взорвал

2 моста и разгромил карательный отряд 
противника.

* * *

После ожесточённых боёв югославские 
партизаны заняли местечко Ситница п 
ряд других населённых пунктов. В боях у 
Ситницы захвачено в плен 700 солдат 
и офицеров противника. Группа объеди
нённых партизанских отрядов быстро про
двигается е  одному городу, уничтожая 
мелкие отряды немецко-итальянских ок
купантов.

Л Ж И В Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я  Н Е М Е Ц К О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я
О  Б О Я Х  В Р А Й О Н Е  С Т А Л И Н Г Р А Д А

Н емецкое командование первые дни скрывало от своих солдат и на
селения Германии факт прорыва советскими войсками немецкой линия 
обороны и огромные потери немецких войск в районе Сталинграда. К ог
да ж е скрывать этот факт стало невозможно, гитлеровские заправилы 
осторожно, в четверть голоса, признали прорыв своей линии обороны, 
но до сего дня скрывают свои потери. Зато гитлеровское командование 
усиленно принялось рассказывать арабские сказки о советских потерях 
а распространять всякого рода небылицы.

Например, в одном из сообщений немцы заявили, что они в два дня 
разбили 10 советских танковых бригад и стрелковых дивизий. При этом 
немцы назвали следующие ном/ера якобы уничтоженных советских ди 
визий и бригад: 463, 333, 321, 302 стрелковые дивизии, 121 танковую 
дивизию, 155, 163 и 235 танковые бригады, 5 и 6 кавалерийские диви
зии. Это заявлееие немецкого командования является брехнёй, ибо о д 
них дивизий, названных в немецком сообщении (например, 463 стрелко
вой, 121 танковой и некоторых других), нет и не было вообще в соста
ве Красной Армии, других дивизий и бригад нет и «е было в составе 
наступающей группы наших войск в районе гор. Сталинграда. Те же 
дивизии и бригады, которые есть в  составе наступающих войск, вовсе 
не разбиты, а продолжают успешно наступать. Это один жульнический 
трюк немецкого командования.

Другой трюк гитлеровских шулеров заключается в том, что они 
вдруг в десятках радиопередач заговорили о «новом чрезвычайно эф 
фективном вооружении немецкой армии».

Что же это за новое вооружение?
Это якобы новый танк-огнемёт, перебрасывающий пламя через 

пятиэтажные дома, и электрический пулемёт, выпускающий 3.000 пуль 
в минуту. На самом деле никакого нового танка-огнемёта у немцев нет, 
а есть танки-огнемёты, которые они применяли ещ е в первые дни вой
ны. Н ет у немцев также и электрического пулемёта, выпускающего
3.000 пуль в минуту.

Д ля чего же рассказываются все эти чудеса в решете? Разумеется, 
гитлеровцы это делают с той целью, чтобы путём беспардонной лжи 
удержать немецкие войска, попавшие в тяжелейш ее положение, от 
окончательного разложения и каким угодно способом заставить их 
сражаться. Эта ложь нужна гитлеровцам также и для того, чтобы как- 
нибудь успокоить немцев в тылу.

Но на арабских сказках далеко не уедешь! Правду не скроешь,
она — правда своё возьмёт! СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27  Н О Я Б Р Я

В течение ночи на 27 ноября наши 
войска в районе гор. Сталинграда, преодо
левая сопротивление противника, продол
жали паступление на прежних направле
ниях.

* * *

В северной части города Сталинграда 
паши бойцы ударами с флангов отброси
ли противпика и заняли четыре больших 
квартала. Немцы потеряли убитыми свы
ше 250 солдат и офицеров. В районе за
водов наши части продвинулись вперёд. 
В течение ночи истреблено свыше 
700 солдат и офицеров противника.

# * *

Северо-западнее Сталинграда советские 
войска, преодолевая сопротивление про
тивника, продвигались вперёд. На одном 
участке части, которыми командуют 
тт. Шехтман и Меркулов, истребили свы
ше 1.000 вражеских солдат и офицеров, 
взяли много пленных и захватили 3 
исправных самолёта, 99 орудий, 3 танка, 
65 пулемётов, 9 миномётов, 164 автома
шины и 520 велосипедов. На друглм 
участке наши танкисты и пехотинцы 
уничтожили 66 танков и 25 самолётов 
противпика. Овладев одним железнодо
рожным разъездом, наши бойцы захвати
ли 19 паровозов, 100 вагонов, 160 бочек 
с бензином и несколько складов военного 
имущества противника. Несмотря на 
плохую погоду, советские лётчики штур
мовали отступающие немецкие вой
ска.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели успешные наступательные операции. 
В (ночных боях только одно наше соеди
нение истребило свыше 600 вражеских 
солдат и офицеров, уничтожило 23 пуле
чётные точки, 4 орудия, 5 танков и
13 автомашин. Нашими бойцами захвачены 
у немцев 6 орудий, 2 бронемашины, 
24 пулемёта и другие трофеи. Взято много 
пленных.

* * *

Юго-восточнсе Нальчика паши войска 
укрепляли свои позиции и вели боевую 
разведку. На одном участке артиллерий

ским огнём рассеяно и частично уничто
жено до роты вражеской пехоты. На дру
гом участке немецкие автоматчики просо
чились в глубину нашей обороны. Все 
вражеские автоматчики уничтожены. За
хвачено 75 автоматов и 2 пулемёта. На
ши лётчики уничтожили на аэродроме 
противника 2 немецких самолёта.

* * *

На Северо-Западном фронте происходила 
редкая артиллерийская перестрелка. 
Группа бойцов под командованием стар
шего лейтенанта Ходорченко пробралась 
на позиции артиллерийской батареи про
тивника. Когда советская артиллерия от
крыла огонь, гитлеровцы выскочили из 
блиндажей и побежали к своим орудиям. 
В это время притаившиеся поблизости 
наши бойцы открыли огонь и уничтожи
ли орудийные расчёты. Взорвав орудия 
противника, бойцы вернулись в сво;о- 
часть.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

одпой из областей Украины, в течение' 
месяца пустил под откос 5 железнодорож
ных эшелонов с войсками и военными 
грузами противника. В результате кру
шений уничтожено 5 паровозов, 87 ваго
нов с военной техникой и убито много 
немецких солдат и офицеров.

* * *

Немецко-фашистские мерзавцы душат 
поборами крестьян временно захвачеппых 
ими советских районов. В Витебской об
ласти гитлеровцы ввели несколько десят
ков самых различных палогов. Устано
влены налоги на содержание пемецких 
комендатур, жандармерии, бургомистров, 
старост. Помимо земельного и подушного 
налогов, крестьяне должны платить от
дельно падоги за каждое окно, за ка
ждую печную трубу, за домашшою птицу 
и т. д. Кроме палогов, введённых для 
всей области, каждый комендант устана
вливает дополнительно денежные и нату
ральные повинности. Эти поборы пресле
дуют одну цель —  окончательно огра
бить население и обречь советских лю
дей па голод и вымирапие.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 Н О Я Б Р Я

В течение 27 ноября под Сталинградом 
наши войска продолжали наступление и 
заняли населённые пункты Верхне-Гни- 
ловский, Мариновка, НЬвоаксайский, 
Заря.

* * *
26 ноября частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
20 немецких танков, до 200 автомашин 
с войсками и грузами, разбито 3 желез
нодорожных состава, подавлен огонь 
10 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты И эскадрон конницы противника.

* * *
В северной части города Сталинграда 

бойцы под командованием тов. Горохова 
вели активные боевые действия и продви
нулись вперёд на 400— 500 метров. Па 
поле боя осталось свыше 200 вражеских 
трупов. В заводском районе наши части 
заняли несколько зданий и нанесли нем
цам большой урон.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска, преодолевая сопротивление противни
ка, вели наступательные операции. На оч
ном участке бойцы Н-ского соединения, 
продвигаясь вперёд, захватили 51 немец
кий танк, 5 орудий, 8 миномётов, около
1.000 винтовок и другие трофеи. На попе 
боя немцы оставили много трупов своих 
солдат и офицеров. На другом участке на
ши бойцы внезапным ударом заняли на
селённый пункт, в котором находилась 
база снабжепия частей противника. За
хвачены крупный продовольственный и
4 вещевых склада, около 200 бочек с го
рючим и другое военное имущество. На
ши кавалерийские части окружили гит
леровцев в одном крупном населённом 
пункте и ведут бои за овладение этим 
пунктом.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

па одном участке отбивали атаки против
ника, пытавшегося прорваться па юго-за
пад, а на остальных участках успешно 
продвигались вперёд. Н-ское соединение 
запяло несколько населённых пунктов, 
уничтожило более 600 пемецких солдат и 
офицеров. 18 пулемётпых точек, 6 артил
лерийских батареи, разрушило 18 дзотов 
и блиндажей. Взято много пленных. Наши 
моторизованные части прорвались вперёд

и разгромили крупную колонну противни
ка. Уничтожено 11 танков, 58 автомашин 
с войсками и боеприпасами, 9 орудий. 
Захвачено в плен несколько сот враже
ских солдат и офицеров.

^ # #
Юго-восточнее Нальчика происходила 

артиллерийская перестрелка. На участке 
Н-ской части наши артиллеристы и мино
мётчики разрушили 8 немецких дзотов и 
блиндажей, подбили 2 танка it 6 авто
машин с боеприпасами. Подавлен огонь
3 артиллерийских батарей противника. 
'Истреблено до 250 гитлеровцев.

# # %
Северо-восточнее Туапсе наше артилле

рийское подразделение за два дня уни
чтожило 13 автомашин с боеприпасами, 
подавило огонь артиллерийской и двух 
миномётных батарей противника. Разве
дывательный отряд, действующий в тылу 
противника, совершил налёт на немецкий 
гарнизон, уничтожил 60 немецких солдат 
и офицеров, взорвал 3 орудия и склад бое
припасов.

❖ £ £
На Карельском фронте бойцы и коман

диры Н-ского соединения за последние че
тыре дня истребили до 200 белофинских 
солдат и офицеров, 77 из них убиты снай
перами. 'Отличились снайперы этого со
единения тт. Куликов, Литаев, Климов- 
ский, Шмонип и Бецаров.

* * *
Партизанские отряды, действующие на 

территории Минской области, за десять 
дней ноября месяца пустили под откос 
17 железнодорожных эшелонов, в том чис
ле 2 с* живой силой противника. Уничто
жено 7 паровозов и 51 вагон. Кроме то
го, в боях с оккупантами светские 
патриоты истребили 160 и ранили 50 не
мецких солдат и офицеров.

* * *
Получено сообщение о гнусном престу

плении немецко-фашистских мерзавцев в 
деревне Семёновка, Орловской области. 
Семь девушек из этой деревни были на
сильно увезены в соседний город для 
отправки их в Германию. По дороге де
вушки сбежали И вернулись в свою де
ревню. Несколько дней спустя гитлеров
ские людоеды согнали на площадь всех 
жителей Семёновки и расстреляли вер
нувшихся девушек.
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Н О В Ы Й  У Д А Р  ПО П Р О Т И В Н И К У
НАЧАЛОСЬ НАСТУПЛЕНИЕ НАШ ИХ ВОЙСК  

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ  ФРОНТЕ
На днях наши войска переш ли в наступление в районе восточнее  

г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ и в районе западнее г. РЖ ЕВ. П реодолевая упор
н ое сопротивление противника, наши войска прорвали сильно укреп
лённую оборонительную  полосу противника. В районе г. ВЕЛИКИЕ  
ЛУКИ ф ронт немцев прорван протяжением 30 клм. В районе западнее  
г. РЖ ЕВ ф ронт противника прорван в тр ёх  местах: в одном месте 
протяж ением  20 клм., на другом  участке протяжением 17 клм. и на 
третьем участке протяжением д о  10 клм. Н а всех указанны х направ
лениях наши войска продвинулись в глубину от 12 д о  30 клм. На
шими войсками перерваны ж елезны е дороги  ВЕЛИКИЕ ЛУКИ —  
НЕВЕЛЬ, ВЕЛИКИЕ ЛУКИ —  НОВОСОКОЛЬНИКИ, а  такж е ж ел ез
ная дорога РЖ ЕВ—ВЯЗЬМ А.

Противник, пытаясь задерж ать продвиж ение наш их войск, ведёт  
многочисленные и ож есточённы е контратаки. Контратаки противника 
с усп ехом  отбиваю тся с больш ими для него потерями.

В х о д е  наступления наш их войск осв о б о ж д ен о  свыше 300 насе
лённых пунктов и разгромлены  4 пехотные] дивизии и одна танковая  
дивизия немцев.

За три дня боёв захвачены до 400 человек пленных, 138 орудий, 
110 миномётов, 593 пулемёта, 3.592 винтовки, склады с  боеприпасами, 
продовольствием и вещевым имущ еством.

Уничтожено 106 орудий, 180 миномётов, 300 пулемётов  
и 50 танков.

Противник оставил на поле боя  д о  10.000 трупов солдат и о ф и 
церов.

В б о я х  отличились войска генерал-майора ТАРАСОВА, генерал- 
майора ГАЛИЦКОГО, генерал-майора ЗЫГИНА, генерал-майора ПО- 
ВЕТКИНА, полковника ВИ Н О ГРАДО ВА, полковника РЕПИНА, майора  
ЗУБАТОВА, полковника МАСЛОВА, полковника М ИХАЙЛОВА, .пол
ковника КНЯЗЬКОВ А, полковника БУС АРОВ А, полковника АНДРЮ 
ЩЕНКО.

Наступление наш их войск продолж ается.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 Н О Я Б Р Я
В течение ночи на 28 ноября под Ста

линградом наши войска продолжали на
ступление на прежних направлениях.

* * *
В северной части города Сталинграда 

наши подразделения в ночной бою истре- 
.бшш до роты немецких солдат и офице
ров и очистили от противника ряд зда
ний. Захвачены 8 пулемётов, 2 миномё
та, 3 противотанковых ружья и радио
станция. В заводской части города наши 
бойцы заняли до двадцати дзотов н блин
дажей противника и уничтожили свыше 
100 гитлеровцев.

* ^ *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска, преодолевая сопротивление противни
ка, продвигались вперёд. Н-ская часть 
разгромила батальон немецкой пехоты, 
усиленный танками. На поле боя осталось 
свыше 300 вражеских трупов. Подбито и 
сожжено 7 немецких танков. Нашими бой
цами захвачены 6 орудий, 17 пулемётов,
9 миномётов, 8 автомашин и склад с бое
припасами. На другом участке советские 
танкисты проникли в глубину оборони 
противника и уничтожили до 400 немец
ких солдат и офицеров, 2L орудие, 2 ба-
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гарей противотанковой обороны, 25 пу
лемётов п 30 автомашин.

♦ * *
Юго-западпее Сталинграда паши войска 

продолжали вести успешные наступатель
ные бои. На одпом участке противник, 
стремясь задержать продвижение совет- 

'скпх частей, предпринял контратаку. В 
трёхчасовом сражении наган бойцы на
несли противнику тяжёлый урон и на 
плечах' отступавших гитлеровцев ворва
лись в населённый пункт. Уничтожено 
свыше 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены >3 исправных танка, 8 орудий,
23 пулемёта, 5 миномётов, склад боепри
пасов и продовольственный склад. Взяты 
пленные.

* * *
Северо-восточнее Туапсе советские бой

цы овладели одной высотой имеющей 
важное значение. Противник силою свыше 
батальона пехоты и 6 танков несколько 
раз атаковал наши подразделения с целью 
вернуть потерянны^ позиции. Атаки гит
леровцев отбиты. В бою за эту высоту 
уничтожено 180 солдат и офицеров про
тивника. Захвачены 4 пулемёта, 2 мино
мёта, несколько автомашин и пленные. 
На другом участке наши разведчики под 
командованием тов. Шаршакоча в тылу 
врага уничтожилн 70 гитлеровцев.

На Ленинградском фронте наши артил
леристы, снайперы и разведчики за три 
дня истребили свыше 1.000 вражеских 
солдат и офицеров, разрушили 28 дзотов 
И блиндажей, уничтожили 2 противотан

ковые пушки и 7 станковых пулемётов 
противника.

На подступах к Ленинграду нашп лёт
чики сбили в воздушных боях 2 немец
ких самолёта.

if: * £
Группа украинских партизан провела 

несколько успешных боевых операций. 
Советские патриоты разгромили две же
лезнодорожные станции, взорвали паровоз,
2 водокачки и 35 железнодорожных ва
гонов с грузом. Кроме того, партизаны 
уничтожили 9 автомашин, 6 тракторов, 
сожгли вещевой склад, склад горючего и
3 железнодорожных пакгауза с разным 
военным имуществом противника. В боях 
с партизанами гитлеровцы потеряли уби
тыми свыше 300 солдат и офицеров. Со
ветские патриоты захватили 11 пулемё
тов, 148 винтовок, несколько тысяч пат
ронов и другие трофеп.

❖ * *
Немецко-фашистские мерзавцы истре

бляют население временно захваченных 
ими советских районов. В деревне Прудя- 
не, Витебской области, отряд гестаповцев 

' загнал крестьян вместе с детьми па 
скотный двор и забросал их гранатами. 
В деревне Заречье, этой же области, гит
леровцы сожгли все дома, а жителей от
правили на каторжные работы в Герма
нию.

В районе Радома (Польша) польские 
патриоты пустили под откос немецкий 
воинский эшелон. При крушении убито н 
ранено свыше 200 гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 Н О Я Б Р Я

В течение 28 ноября наши войска в 
районе гор. Сталинграда, преодолевая со
противление противника, продолжали на
ступление на прежних направлениях.

Ваши войска заняли населённые пунк
ты Акимовский, НЬшне-Гниловский, Кис- 
лов, Логовский, Ермшкий, Чиленов, Шеста
ков, Антонов, Ромашкин, Кругляков, Hfe- 
бынов, Самохин, Жутов 2-й, Нижний и 
Верхний Яблочный, станцию Чилеково.

* * *
27 ноября частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено , 
40 автомашин с войсками, разбит желез
нодорожный состав, подавлен огонь 
5 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.

22 «Сообщения Сови-нформбюро*. Т. III.

* * *
В северной части города Сталинграда 

наши части в результате упорных боёв 
полностью заняли рабочий посёлок. Нем
цы предприняли несколько контратак, но, 
потеряв свыше 500 солдат и офицеров 
убитыми и много оружия, откатились на 
исходные позиций. На южной окраине 
города бон приобретают всё более ожесто
чённый характер. Бойцы 'Н-ской части 
выбили гитлеровцев нз 18 дзотов, 7 блин
дажей и истребили 350 немецких солдат 
и офицеров. Захвачено 2 орудия, 9 стан
ковых пулемётов и много боеприпасов, 

ф
Северо-западнее Сталинграда паши вой

ска продолжали наступление. Противник 
подтянул резервы и контратаками стре-



338 29 ноября 1942 года

мнтся задержать продвижение советских 
частей. На одном участке крупные силы 
пехоты и танков противника атаковали 
паши позиции. Огнём артиллерии и контр
ударами наших войск гитлеровцы были 
отброшены с большими для них потеря
ми. На поле боя остались многие сотни 
вражеских трупов. На другом участке 
наши части, продвигаясь вперёд, заняли 
железнодорожную станцию и взяли много 
пленных. Захвачены 19 орудий разных 
калибров, 44 пулемёта, вещевые и продо
вольственные склады. На соседнем уча
стке наша часть разгромила полк враже
ской пехоты и, преследуя отступающего 
противника, заняла населённый пункт. 
Захвачены 8 танков, 13 орудий, 26 пу
лемётов и склад боеприпасов. За два дня 
гвардейцы под командованием тов. Фока- 
пова ружейно-пулемётным огнём сбили
7 немецких самолётов. Бойцы под коман
дованием тов. Гайдукова сбили 4 самолё
та противника.

# * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

вели успешные наступательные операции. 
Н-ская моторизованная часть, преследуя, 
отступающих гитлеровцев, истребила* 
550 вражеских солдат и офицеров, уни
чтожила 9 немецких танков и захватила
19 орудий, 31 миномёт, 26 автомашин,
3 радиостанции, 130 лошадей и другие 
трофеи. Взято много пленных. ;На другом 
участке наши части уничтожили 600 гит
леровцев и захватили трофеи и пленных. 
Советские лётчики в сложных метеороло
гических условиях продолжали наносить 
удары по войскам противника.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части 

порвались в один населённый пункт, 
имеющий важное тактическое значение. 
По неполным данным, уничтожено до 300 
вражеских солдат и офицеров. На другом 
участке огнём нашей артиллерии рассеяно 
и частично уничтожено до двух рот п е
хоты противника.

Северо-восточнее Туапсе происходили 
бои местного значения. На одном уча
стке советские бойцы уничтожили до 200 
солдат и офицеров противника. Разведы
вательный отряд одного нашего подразде
ления взорвал 5 дзотов и истребил не
сколько десятков румынских солдат.

¥ ¥
Краснофлотцы-артиллеристы Краснозна

мённого Балтийского флота под командо
ванием тов. Дмитриева подавили огонь 
5 немецких дальнобойных батарей. Подраз
деление старшего лейтенанта Таковского 
прямыми попаданиями уничтожило сильно 
укреплённый дзот противника вместе с его 
гарнизоном. * * *

Партизанский отряд, действующий в 
Смоленской области, произвёл налёт на 
одну железнодорожную станцию. Партиза
ны ночью ворвались на станцию, разбив
шись на две группы. Одна группа парти
зан забросала гранатами дома, в которых 
находился немецкий гарнизон. В то же 
время другая группа партизан уничтожа
ла составы, находившиеся на станции. 
В результате налёта уничтожено 370 нс- 
мецко-фашистских захватчиков из 661 и 
67'5 охранных батальонов противника, 
взорван эшелон с находившимися на плат
формах 17 самолётами, второй эшелон с 
бронетягачами, сожжено 2 цистерны с 
горючим, уничтожено 2 вагона боеприпа
сов, 13 автомашин, подожжено несколько 
складов, разрушены пути и здание стан
ции.

* * *
Северо-западнее Сталинграда на терри

тории, освобождённой от немецко-фашист
ских войск, наши бойцы обнаружили рас
терзанные трупы двух советских танки
стов —  старшего лейтенанта Михайлова 
и механика-водителя Аботина. Танкисты 
были ранены и попали в плен. Озверелые 
гитлеровцы подвергли раненых советских 
бойцов чудовищным пыткам я замучили 
их пасмерть.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  

П Р О Д О Л  Ж А Е Т С Я  
I.

П О Д  С Т А Л И Н Г Р А Д О М  
В течение 29 ноября наш и войска п о д  Сталинградом, преодолевая  

сопротивление противника, прорвали его  новую  линию обороны по  
восточному берегу Дона. Наши войска заняли укреплённые пункты
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ВЕРТЯЧИЙ, ПЕСКОВАТКА, СОКАРЕВКА, ИЛЛАРИОНОВСКИЙ. Эти 
пункты являлись в этой  линии обороны  основными узлами сопротив
ления немцев. Ю го-западнее Сталинграда! наш и войска, преследуя  
противника, заняли населённые пункты ЕРМОХИНСКИЙ, ОБИЛЬНОЕ, 
ВЕРХНЕ-КУРМОЯРСКАЯ и станцию НЕБЫКОВСКИЙ.

К и сходу  29 ноября количество пленных увеличилось на 3.000  
человек. Всего за  время боёв с 19 по 29 ноября взято в плен 66.000 
солдат и офицеров противника.

За время боёв с 19 по 29 ноября нашими войсками захвачено: 
орудий всех калибров —  2.000, пулемётов —  3.935, танков исправных 
и неисправных — 1.379, автомаш ин —  свыше 6.000, п овозок  с воен
ным имуществом —  4.677, лош адей  —  10.700, а  также 122 склада с 
военным имущ еством, боеприпасами и продовольствием. В районе  
Сталинграда уничтож ено 72 трёхм оторны х транспортных самолёта.

II.
Н А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  Ф Р О Н Т Е

В течение 29 ноября наши войска на Центральном ф ронте, пре
одолевая сопротивление противника и отражая контратаки его п одо
ш едш их резервов, успеш но продолж ади наступление. Контратакую
щим частям противника нанесены значительные потери.

Нашими войсками занят ряд населённых пунктов и за  день боёв  
захвачено: 55 орудий, 64 пулемёта, 8 танков, 15 складов с военным 
имущ еством, боеприпасами и продовольствием . У ничтож ено и п одби 
то  49 танков противника.

Противник оставил на поле боя  4.800 трупов солдат и оф ицеров.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 Н О Я Б Р Я
В течение ночи на 2'9 ноября в районе 

Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* * *
В северной части города Сталинграда 

крупные силы пехоты противника атако
вали наши позиции. Контрударом совет
ские бойцы отбросили гитлеровцев на ис
ходные позиции, уничтожив при этом 
450 солдат и офицеров противника. iB за
водском посёлке Н-ская часть истребила 
200 гитлеровцев н подбила 2 немецких 
танка. * * *

Северо-западнее Сталинграда паши вой
ска, преодолевая сопротивление против
ника й отражая его контратаки, продол
жали продвигаться вперёд. В боях на од
ном участке нашими частями вчера уни
чтожено до 1.500 вражеских солдат и офи
церов. Захвачены 66 орудий, 2 исправ
ных самолёта, до 200 автомашин с во
енными грузами, 7 тапков, 6 тракторов, 

22*

2 склада боеприпасов, 80 бочек с авиа
бензином и другие трофеи. На другом 
участке наши бойцы после ожесточённо
го боя заняли населённый пункт. На под
ступах к населённому пункту я  на его 
улицах подсчитано 800 вражеских тру
пов. Подбито,и захвачено 11 немецких 
танков.

Нашими лётчиками сбито в воздушных 
боях и уничтожено на аэродромах про
тивника под Сталинградом 12 немецких 
истребителей, 6 бомбардировщиков и
46 транспортных самолётов, ©сего в тече
ние суток уничтожено G4 пемецких са
молёта.

* * *
Юго-занадиео Сталинграда наши войска 

продолжали наступление и заняли несколь
ко населённых пунктов. Бойцы одного н а
шего соединения истребили 700 гитле
ровцев и захватили 8 орудий, 35 пуле
мётов, 19 миномётов, склад боеприпасов 
и 2 вещевых склада. Советская артилле
рия продвигается вперёд вместе с пехо
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той и наносит врагу тяжёлые потерп. 
Артиллеристы Д-ской части за два дня 
подбила 22 немецких танка, уничтожили
14 орудий, до 40 автомашин, рассеяли 
и частью истребили до двух батальонов 
пехоты противника.

* * >1:
На Центральном фронте советские вой

ска, преодолевая упорное сопротивление и 
отбивая ожесточённые контратаки немцев, 
продолжают расширять прорыв по фронту 
и в глубину. На одном участке наши на
ступающие части разрушили 57 дзотов и 
блиндажей, уничтожила 6 немецких тан
ков, .10 орудии, 90 пулемётов, 20 мино
мётов и склад боеприпасов противника. 
Нашими лётчиками в воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 18 не
мецких самолётов.

•1-- * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

вели активные боевые действия. Н-ская 
часть ведёт ожесточённые уличные бои в 
одном населённом пункте. На другом уча
стке советские подразделения продвину
лись вперёд и уничтожили до 400 солдат 
и офицеров противника. Захвачены 6 не
мецких танков, 5 орудий и другие тро
фей.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 9 и подбили 7 немецких самолётов.

* * *
На Волховском фронте воздушная раз

ведка установила на одном аэродроме про

тивника значительное скопление немецких 
самолётов. Советские лётчики нанесли 
удар по вражескому аэродрому. Уничто
жено 12 самолётов противника.

* * я
Партизанский отряд, действующий нз 

Северном Кавказе, пустил под откос вра
жеский железнодорожный эшёлон с бое
припасами и живой силой. Разбиты паро
воз и 8 вагонов. Движение на этом уча
стке железной дороги было прекращено 
на три дня. Другой партизанский отряд 
подорвал на минах 2 грузовые автома
шины, одну бронемашину и истребил из 
засад 70 немецких солдат п офицеров.

Sji
Немецко-фашистские мерзавцы дочиста 

ограбили крестьян деревни Выставка, Ле
нинградской области. Они забрали у кре
стьян скот, продовольствие и личные ве
щи. Гитлеровские палачи расстреляли и 
повесили 17 жителей деревни. Колхозни
ка Игнатия Савельева, его жену и двух 
малолетних детей фашистские изверги 
сожгли живьём.

* * *
Югославские партизаны очистили от 

немецких оккупантов железнорудные шах
ты в Боснии: Любия, Стари-Майдан и 
Стара Риека. Гитлеровцы оказывали оже
сточённое сопротивление, но были раз
громлены и отброшены. Партизаны за
хватили много пленных, среди которых 
немецкие подполковник и капитан.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 Н О Я Б Р Я
В течение 29 ноября наши войска в 

районе гор. Сталинграда и на Централь
ном фронте, преодолевая упорное сопро
тивление противника, продолжали насту
пление на прежних направлениях.

Наши войска заняли •  укреплённые 
пункты Вертячий, Песковатна, Сокаревка, 
Илларионовский. Юго-западнее Сталин
града наши войска заняли населённые
пункты Ермохинский, Обильное, Верхнв- 
Курмоярская н станцию Небыковский.

За истекшую неделю, с 2i2 до 28 нояб
ря включительно, в воздушных боях, на 
аэродромах и огнём зенитной артиллерии 
уничтожено 234 немецких самолёта, из 
них 72 трёхмоторных транспортных само
лёта. Наши потери за это же время
97 самолётов.

* * *
28 ноября частями нашей авиации на

различных участках фронта уничтожено
20 немецких тапков, до 200 автомашин

с войсками и различными грузами, по
давлен огонь Ш артиллерийских батарей, 
взорвано 10 складов с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до двух 
батальонов пехоты противника.

В северной части города Сталинграда 
противник предпринял атаки в районе 
рабочего посёлка, занятого нашими вой
сками. Наши войска отбили атаки гит
леровцев и уничтожили свыше 750 сол
дат и офицеров противника. Захвачено
13 пулемётов, 165 винтовок, несколько 
миномётов и противотанковых ружей. На 
южной окраине города наши части про
двинулись вперёд на 300— 400 метров. 
На поле боя остались сотни вралсеских 
трупов. Захвачены оружие и боеприпасы. 

$ $ #
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска продолжали вести упорные наступа
тельные бои. Противник контратаками



30 ноября 1942 года 341

пытался задержать продвижение совет
ских частей. Все атаки гитлеровцев отби
ты с большими для ппх потерями. В те
чение дня уничтожено 1.400 вражеских 
солдат и офицеров, 13 орудий п 90 авто
машин. Взято много пленных. Захвачено
19 орудий, 47 пулемётов и 2 склада бое
припасов. Наши бойцы, преодолевая со
противление противника, заняли несколь
ко укреплённых населённых пунктов.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

частью сил продвигались вперёд и заняли 
песколько населённых пунктов. На дру
гих участках паши части отражали оже
сточённые атаки гитлеровцев. Противник 
несёт огромные потери. По неполным дан
ным, уничтожено свыше 1.000 вражес
ких солдат и офицеров, 15 танков, 20 ору
дий, 15 миномётов, 48 пулемётов и раз
рушено 30 дзотов. Захвачены трофеи: 
2'8 орудий, 200 автомашин, 500.000 сна
рядов, свыше 2 миллионов патронов и раз
личное военное имущество. Н-ское кава
лерийское соединение успешно преследует 
отступающих гитлеровцев.

Наши лётчики сбили 11 пемецких 
транспортных самолётов.

& £ #
На Центральном фропте наши войска 

продолжали вести наступательные опера
ции и заняли ряд населённых пунктов. 
Противник оказывает упорное сопротивле

ние и часто переходит в контратаки. В 
районе дороги Ржев— Вязьма немцы бро
сили в бой два полка пехоты и 50 тан
ков. Наши части отбросили гитлеровцев 
и продвинулись вперёд. На поле боя 
осталось много вражеских трупов. Упич- 
тожепо 20 немецких танков. Иа другом 
участке гитлеровцы предприняли контр
атаку, но отступили, потеряв убитыми до 
400 солдат и офицеров.

❖
Северо-восточнее Туапсе наши части 

заняли укреплённую противником высо
ту. На скатах высоты осталось 250 вра
жеских трупов. На другом участке совет
ские бойцы отбили несколько контратак 
и уничтожили свыше роты гитлеровцев.

Лётчики Черноморского флота гвар
дии капитаны Василенко и Овсянников 
атаковали транспорт противника водоиз
мещением в 5.000 тонн. Точно сброшен
ной торпедой вражеский транспорт потоп- 
леи. * * *

Отряд смоленских партизан на днях вёл 
бой с крупным карательным отрядом 
немцев. Партизаны уничтожили средний 
танк, 5 автомашин, 3 подводы с боепри
пасами и истребили 107 немецких солдат 
н офицеров. Другой партизанский отряд 
пустил под откос 2 железнодорожных 
эшелона противника. Разбито 2 паровоза 
и 20 вагонов. В результате крушения 
убито и ранено до 300 гитлеровцев.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
I.

П О Д  С Т А Л И Н Г Р А Д О М
В течение 30 ноября наши войска п од  Сталинградом, преодолевая  

сопротивление противника, продвинулись на 6— 10 километров и за 
няли ряд укреплённых пунктов.

За время боёв с 26 по 30 ноября противник оставил на поле боя  
д о  20.000 трупов солдат и оф ицеров.

II.
Н А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  Ф Р О Н Т Е  

В течение 30 ноября наши войска на Центральном фронте, пре
одолевая сопротивление противника и отражая контратаки его пехо
ты и танков, успеш но продолж али наступление и заняли несколько 
населённых пунктов.

За  день боёв захвачено: танков— 17, оруди й — 37, пулемётов —  40, 
складов — 12 и уничтож ено 58 танков.

Противник оставил на поле боя  7.Ü00 трупов солдат и офицеров,
СОВИНФОРМБЮРО,
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б

В течение ночи на 30 ноября в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* * *

В заводской части города Сталинграда 
наши войска вели огневой бой и разведку 
обороны противника. Огнём артиллерии и 
миномётов уничтожено до батальона не
мецкой пехоты, 3 артиллерийские бата
реи, 21 пулемёт, разрушено 38 дзотов л 
блиндажей. На южной окраине города 
бойцы Н-ской части предприняли ночную 
атаку н очистили от гитлеровцев 12 дзо
тов н блиндажей.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска, прорвав новую линию обороны про
тивника по восточному берегу Дона, с 
боями продвигались вперёд. В течение 
ночи уничтожено до 1.000 немецких сол
дат и офицеров. Н-ская стрелковая часть, 
действуя совместно с танкистами под 
командованием тов. Грановского и артил
леристами под командованием тов. Глебо
ва, заняла важный укреплённый пункт 
противника и продвинулась Еперёд на 
несколько километров.

❖  :1: ф

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
продолжали успешное наступление. Бойцы 
JI-ской части, отражая контратаку про
тивника, сожгли и подбили 11 пемецких 
танков и истребили свыше 200 пемецких 
автоматчиков. Огнём зенитной артилле
рии сбито 3 самолёта противника. На 
другом участке наши части заняли насе
лённый пункт н захватили 50 вагонов 
с боеприпасами, 3 вагона с медикамента
ми, склад боеприпасов, склад горючего, 
склад продовольствия, 36 орудий, 50 мо
тоциклов, 100 велосипедов и другое воен
ное имущество.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О  Б  ]

В течепие 30 ноября наши войска в 
районе гор. Сталинграда и па Централь
ном фронте, преодолевая упорное сопро
тивление противника, продолжали насту
пление на прежних направлениях.

* * *
2!) ноября частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено
17 немецких танков, до 130  автомашин

Ц Е Н И Е  30 Н О Я Б Р Я
* * *

На Центральном участке фронта наши 
войска, преодолевая сопротивление и от
бивая контратаки немцев, продвинулись 
вперёд и заняли несколько населённых 
пунктов. Бойцы Н-ской части в упорном 
бою уничтожили 7 немецких танков и 
350 гитлеровцев. На другом участке на
ши подразделения овладели опорным 
пунктом противника и захватили 8 ору
дий, 14 пулеметов, 3 миномёта, радио
станцию и склад боеприпасов. На поле 
боя осталось до 600 вражеских трупов.

•{• Ф Н*
Юго-восточнее Нальчика пехота и тан

ки противника предприняли атаку. Ар
тиллеристы под командованием тов. Лю
бимова подбили 3 немецких танка. Сле
довавшая за танками вражеская пехота 
была рассеяна огнём пулемётчиков под
разделения под командованием тов. Крав
цова. Противник понёс большие потери 
н отошёл на исходные позиции.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Барановичской области, пустил под откос
3 железнодорожных эшелона с живой си
лой и 5 эшелонов с военным имуществом 
противника. Убито более 300 немецких 
солдат и офицеров, уничтожено 8 парово- 
зов и 82 вагона.

* Ф #
После освобождения от немецких за

хватчиков населённого пункта Ягодный.
_ Сталинградской области, группа бойцов п 
командиров Красной Армии составила акт
о нижеследующем: «Немецко-фашистские 
разбойники разорили колхозников насе
лённого пункта и угпали жителей на ка
торжные работы в (Германию. Из 
144 домов и других построек —  1'35 раз
рушено и уничтожено гитлеровцами. Не
мецкие бандиты перерезали весь скот и 
уничтожили фруктовые сады. Гитлеровцы 
причинили колхозу и колхозникам убыт
ки на несколько миллионов рублей».

I, Е Н  И Е  30 Н О Я Б Р Я

с войсками и различными грузами, 50 по
возок с боеприпасами, подавлен огонь 
10 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

Ф Ф •!<
В заводском районе Сталинграда паши 

части вели огневой бой с противником 
На южной окраине города ш щ ц во иска
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вели активные боевые действия и очисти
ли от гитлеровцев ряд дзотов и блинда
жей. На одном участке два батальона не
мецкой пехоты с 30 танками пытались 
контратаковать наши подразделения. По
теряв в этом бою до 200 солдат и офице
ров и 7 танков, противник отступил на 
исходные позиции.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели бои в глубине обороны против
ника на восточном берегу Дона. Занято 
несколько укреплений с разветвлённой си
стемой ходов сообщений, дзотов, противо
танковых и противопехотных препят
ствий. Уничтожено свыше ,800 немецких 
солдат и офицеров, 12 танков, 29 ору
дий и 47 пулемётов. В занятом вчера 
нашими частями укреплённом пункте 
Вертячий захвачены 17 немецких танков,
5 орудий, 110 автомашин, 17 мотоцик
лов, 50 подвод, склад амуниции и склад 
фуража.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши вой
ска, преодолевая упорное сопротивление 
противника и отражая его контратаки, 
продолжали успешное наступление. В те
чение дня в боях уничтожено до 
1.500 вражеских солдат и офицеров, 
Ш танков, 15 орудий, 14 миномётов, 
65 пулемётов, разрушено 3i6 дзотов и блин
дажей. Бойцы под командованием тов. Чер
ного выбили немцев из населённого пунк
та, превращённого ими в укреплённый 
узел обороны. Не выдержав совместного 
удара артиллерии, танков и пехоты, про
тивник, бросив оружие и военное имуще
ство, поспешно отступил. На улицах насе
лённого пункта подсчитано свыше 300 вра
жеских трупов. ' Уничтожено 9 орудий, 
42 пулемёта, захвачено несколько складои 
с военным имуществом. Взяты пленные.

* * *
На Цептральном фронте наши войска 

вели упорпые наступательные бои и за
няли ляд населённых пунктов. Против
ник, опираясь на сильно укреплённые 
узлы обороны, бросает в контратаки по
дошедшие резервы. Отражая контратаки 
и продвигаясь вперёд, советские части 
наносят немцам тяжёлые потери. Бойцы 
Н-ской части в только что освобождённом 
от гитлеровцев населённом пункте насчи
тали 650 вражеских трупов п 7 сгорев

ших танков. Захвачены 6 орудий, 19 пу 
лемётов, склад боеприпасов, склад продо
вольствия и много различного военного 
имущества. На другом участке наши вой
ска нанесли большое поражение частям 
одной дивизии противника. На поле боя 
остались сотни убитых немцев. Нашими 
бойцами захвачено 16 орудий и 6 немец
ких танков.

Нашими лётчиками в воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии над полем боя 
сбито 4 немецких самолёта.

# # sfe

Группа ленинградских партизан пусти
ла под откос немецкий железнодорожный 
эшелон. В результате крушения разбиты 
паровоз и 25 вагонов. Движение поездов 
на этом участке железной дороги было 
прекращено в течение двух суток.

# # #
Юго-восточнее Нальчика советские ча

сти недавно заняли одно осетинское село. 
Они установили, что гитлеровские банди
ты за время оккупации ограбили всё на
селение этого села. Гитлеровцы ходюш 
из дома в дом и отбирали продовольствие, 
одежду и все сколько-нибудь ценные ве
щи. Грабёж и разбой сопровождались из
девательствами над стариками и женщи
нами. Бандиты избили шомполами колхоз
ниц Костуеву и Кокоеву. Семидесятилет
ний старик Садтанов умер от побоев, н а
несённых ему гитлеровцами. Под раз
валинами колхозной конюшни наши бой
цы обнаружили 36 растерзанных трупов 
пленных красноармейцев. Установлено, 
что немецко-фашистские мерзавцы под
вергли пленных красноармейцев пыткам, 
а потом расстреляли их.

Ф # £

Немецкие газеты сообщают об арестах 
н расстрелах лиц, «выражающих недо
вольство войной и неверие в победу Гер
мании». ß  Лейпциге эсэсовцы и полиция 
арестовали 130 рабочих. В Дрездене уво
лена и арестована большая группа фа
шистских чиновников «за равнодушие и 
пассивность в борьбе против недовольных 
элементов». Гитлеровцы усилили репрес
сии и против иностранных рабочих. На 
одном военном заводе в Берлине они аре
стовали 80 итальянцев и французов, не 
выполнивших нормы выработки.



У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 1 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* * *
В южной части гор. Сталинграда наши 

войска отбили несколько атак противни
ка, следовавших одна за другой. В этом 
бою гитлеровцы потеряли убитыми до 
300 солдат и офицеров. Па другом уча
стке наши подразделения выбили гитле
ровцев из 8 дзотов и блиндажей. Огнём ар
тиллерии и миномётов уничтожено 
27 огпевых точек противника.

* * *
Северо-западпее Сталинграда наши вой

ска вели наступательные операции. Бой
цы Н-ской части заняли укреплённый 
пункт противника, уничтожив при этом 
250 немецких солдат и офицеров. Подби
то 6 и сожжено 4 вражеских танка. За
хвачены 5 орудий, 7 миномётов, 11 пу
лемётов и 21 автомашина. Па другом 
участке были рассеяны артиллерийским 
и миномётным огнём танки и пехота про
тивника, пытавшиеся атаковать паши ча
сти.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши вой

ска с боями продвигались вперёд. Це
пляясь за населённые пупкты, противни!; 
пытается задержать наступление совет
ских войск., но под ударами артиллерии, 
тапков, подвижпых отрядов пехоты и ка
валерии вынужден откатываться на юго- 
запад. В течение ночи » районе двух на
селённых пунктов нашими частями ис
треблено свыше 700 солдат и офицеров 
противника. Уничтожепо 1G орудий,
39 пулемётов и 43 автомашины. Захва
чены трофеи и пленные. На другом уча
стке наши кавалеристы захватили 50 ао- 
томашип и большой обоз с. военным иму
ществом.

'М •}: •«:

Па Центральном фронте паши войска, 
преодолевая сопротивление противника, 
заняли несколько населённых пунктов. 
•Упорные бон идут за каждое селение,

превращённое немцами в укреплённый 
оборонительный пункт. На одном из на
правлений нашим соединением разгро
млены .штабы танкового и стрелкового пол
ков противника. В ходе боя уничтожено 
до 1.000 немецких солдат и офицеров. 
У населённого пункта К. 6 танков и боль
шая группа немецких автоматчиков 
контратаковали подразделение старшего 
лейтенанта Назарова. Ружейно-пулемёт
ным огнём немецкие автоматчики были 
отсечены от танков. Оставив на поле боя
3 подбитых танка и много трупов, немцы 
отошли на исходные позиции.

Отряд витебских партизап в бою с не
мецкой карательной экспедицией истребил 
50 гитлеровцев. Оставшиеся в живых ка
ратели спаслись бегством. Несколько дней 
спустя партизаны совершили налёт па 
гарпизон противника в населённом пупк- 
те и истребили свыше 100 немецко-фа- 
шистских оккупантов. Партизаны захва
тили склад с продовольствием, награблен
ным гитлеровцами у населения. Продо
вольствие возвращено колхозникам бли
жайших деревень.

# # *
Пленный радист уптер-офипер 37G не

мецкой пехотной дивизии Зигфрид Шау- 
фельд рассказал: «Наступление русских п 
районе Сталинграда явилось полной не
ожиданностью. В этом нет пичего удиви
тельного. Три месяца-со дня па день мы 
все ждали падения Сталинграда. В ноябре 
был получен новый приказ Гитлера, в 
котором он требовал во что бы то ни ста
ло захватить Сталинград и обеспечить 
войскам зимние квартиры. Мы падеялиеь, 
что нам после этого предоставят длитель
ный отдых. Когда я  принял первые ра
диограммы о том, что русские прорвали 
паши укрепления, этому сообщению п 
штабе пе поверили. Мне приказали за 
просить часта, оборонявшие передний 
край. Но уже было поздно —  на наши 
позывные никто пе отвечал. Позднее мы 
прнпялн, от соседних дивизий несколько 
панических радиограмм. Почию передовые 
ограды русских настигли пас, захватили 
радиостанцию, а меля взяли в плен»,
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  1 Д Е К А Б Р Я

В течение 1 декабря наши войска в 
районе гор. Сталинграда и на Централь
ном фронте, преодолевая упорное сопро
тивление противника, продолжали насту
пление на прежних направлениях и заня
ли несколько населённых пунктов.

За 30 ноября в районе Сталинграда 
наши лётчики уничтожили 50 трёхмотор
ных транспортных самолётов иоотивника.

* * *
30 ноября частями нашей авиации па 

различных участках фропта упичтожено 
до 20 танков, более 300 автомашин с 
войсками и различными грузами, разбито
2 железнодорожных состава, подавлен 
огонь 15 артиллерийских и 5 миномёт
ных батарей, взорвано три склада бое
припасов, рассеяно и частью упичтожепо 
до полка пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

войска ®ели огневой бой и разведку про
тивника. Наши подразделения отбили 
атаки мелких групп немецкой пехоты и 
блокировали ряд дзотов и зданий, занятых 
противником. В течение дня уничтожено 
до 300 вражеских солдат и офицеров. На 
южной окраине города происходила артил
лерийская и миномётная перестрелка.

Ф Jf: #
Северо-западнее Сталинграда паши вой-, 

ска вели наступательные бои па левом 
берегу реки Дон. Противник оказывает 
сопротивление, пытаясь задержать про
движение советских частей. Наши бойцы 
взламывают неприятельскую оборону п 
продвигаются вперёд. Бойцы Н-ской ча
сти па подступах к одному укрсплёппому 
пункту зах вати л  40 подбитых немецких 
тапков, которые использовались гитлеров
цами как огневые точки. В бою упичто
жено мпого немецких солдат и офицеров. 
Противник пытается па транспортпых са
молётах подвозить своей группировке под 
Сталинградом боеприпасы и продоволь
ствие. Паши лётчики сбили в воздухе
20 и уничтожили иа аэродромах 30 не
мецких самолётов «Юнкерс-52». Всего, та
ким образом, в течение дня в районе 
Сталинграда уничтожено 50 трёхмоторных 
транспортных самолётов противника.

: 1 с  *

Юго-западнее Сталинграда паш и войска 
закрепляли заняты е позиции и на отдель
ны х  участках  продолжали продвигаться 
вперёд. 1Г-екоо ем'.пщенно уничтожило 
/0 0  це.\1ел.1,-щ co;fi;sT и офицеров, S  тан 

ков, 3 бронемашины, 74 автомашины,
7 орудий, разрушило 66 блипдажей и 
дзотов противника. Большой успех одер
жали танкисты Н-ской части. В бою с 
врагом они уничтожили 11 шестистволь
ных миномётов, 10 бронемашин и разгро
мили два батальона немецкой пехоты.

* * *
-На Центральном фронте наши войска 

продолжали вести наступательные бои. 
В районе западнее Ржева бойцы под коман
дованием тт. Андрющенко и Игошина, пре
одолевая упорное сопротивление против
ника, заняли несколько населённых пунк
тов. В этих боях немцы потерялц убиты
ми свыше 1.000 солдат и офицеров. За
хвачено 3 танка, 39 орудий, 30 автома
шин, 3 радиостанции, 5 складов с бое
припасами, 2 вещевых и 2 продоволь
ственных склада, 47.000 патронов и дру
гое военное имущество. В районе восточ
нее Великих Лук бойцы части, которой 
командует тов. Михайлов, уничтожили 
1.700 гитлеровцев и подоили 9 немецких 
тапков и бронемашип.

* * *
На Ленинградском фронте наши снай

перы за три дня истребили свыше 
700 вражеских солдат и офицеров. Огнём 
артиллерии ц мипомётов разрушено 20 дзо
тов, 14 блипдажей и землянок, уничтоже
но 6 станковых пулемётов, 2 орудия, ми
номёт и 10 автомашип противника с бое
припасами и продовольствием.

^
Отряд витебских партизап за два меся

ца боевой деятельности разгромил 7 фа
шистских волостных управ, сжёг 9 мостов 
на шоссейных дорогах и истребил 340 не
мецких солдат и офицеров. Кроме того, 
партизаиы этого отряда пустили под ог- 
кос железнодорожный эшелон противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда на террито

рии, очищенной от противника, обнаруже
но 4 трупа красноармейцев, замученных 
гитлеровцами. Захватив в плен раненых 
советских бойцов, немецко-фашистские 
мерзавцы подвергли их чудовищным изде
вательствам и зверским пыткам. Бапдпты 
раздели пленпых догола. Одпому бойцу 
палачи нанесли две ножовые раны и из
резали кисти рук1. Двум бойцам фашист
ские изверги перерезали тпеп и вырвали 
у них половые органы. У четвёртого крас
ноармейца разбитя пек голова. Трупы уби
тых йлГщог, фашисты бросили на окраине 
населённого пункта,



346 2 декабря 1942 года

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 Д Е К А Б Р Я

1В течение ночи на 2 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* И« *

В районе Сталинграда наши войска ве
ли огневой бой и отражали атаки мелких 
групп противника. В заводской части го
рода артиллерийским огнём разрушено
9 немецких дзотов и блиндажей, подавлен 
огонь 2 артиллерийских н 4 миномётных 
батарей противника. На южной окраине 
города миномётным . огнём рассеяно ско
пление пехоты противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели наступление на левом берегу 
Дона. Бойцы Н-ской части атаковали с 
фронта немцев, оборонявшихся в укре
плённом населённом пункте, ß  это же вре
мя другие наши подразделения обошли 
противника с фланга. Под угрозой окру
жения гитлеровцы в беспорядке отступи
ли, оставив на поле боя 300 трупов, 
большое количество вооружения и различ
ного военного нмущества. На другом уча
стке артиллеристы под командованием 
тов. Дубровского уничтожили 19 немец
ких дзотов и блиндажей, взорвали склад 
боеприпасов и подавили огонь 3 артилле
рийских батарей противника.

Наши лётчики за 1 декабря сбили в 
воздушных боях 7 и уничтожили на 
аэродромах 20 немецких самолётов.

* * #

Юго-занаднео, Сталинграда наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах и 
передовыми отрядами вели активные бое
вые действия. На одном участка бойцы 
Н-ской части разрушили 25 дзотов, уни
чтожили 21 огневую точку и овладели 
опорпыи пунктом противника. В результа
те боя разгромлен батальон немецкой пе
хоты и захвачено 4 подбитых танка. На 
другом участке нашими бойцами сбит

транспортный самолёт противника. Экипаж 
самолёта взят в плен.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

продолжали наступление и заняли не
сколько населённых пунктов. В районе 
дороги Ржев— Вязьма наши части овладе
ли селом, превращённым противником в 
укреплённый узел обороны. IB боях за это 
село уничтожено до 500 немецких солдат 
и офицеров.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 2 немецких самолёта. Огнём зенит
ной артиллерии уничтожено 3 самолёта 
противника.

* * *
Труппа партизан отряда, действующего 

в Ленинградской области, истребив охрану, 
взорвала 3 железнодорожных моста. Дви
жение поездов на этом участке железной 
дороги приостановлено. Другой отряд ле
нинградских партизан совершил йалёт на 
деревню, в которой остановился немецкий 
карательный отряд. В результате боя уни
чтожено 10 гитлеровцев.

* $г %
Получено сообщение о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в гор. Нико
лаев, Украинской СЮР. За время оккупа
ции города гитлеровские бандиты замучи
ли и расстреляли тысячи мирных жите
лей. Более половины населения города нем
цы цасильно отправили на каторгу в Гер
манию. Оставшихся жителей гоняют па 
принудительные работы. Неявка иа рабо
ту рассматривается как саботаж и влечёт 
за собой суровое наказание вплоть до рас
стрела. В конце октября фашистские па
лачи расстреляли в городе 1'67 больных 
и нетрудоспособных женщин только за то. 
что они не вышли т а  работу. Жизнь в 
Николаеве замерла. Все попытки оккупан
тов восстановить и пустить в ход пред
приятия наталкиваются на упорное сопро
тивление советских патриотов. (В связи с 
зтим немцы начали вывозить остатки об-

I орудования в Германию.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  2 Д Е К А Б Р Я

В течение 2 декабря наши войска в 
районе го)). Сталинграда и на Централь
ном фронте, преодолевая упорное сопроти
вление нпоттшпка, продолжали наступле
ние на прежних направлениях и заняли 
несколько населённых пунктов,

* * *
1 декабря частями нашей авиашш на 

различных участках фронта упичтожено ц 
подбито 20 немецг,'их танков, до 150 ав
томашин с войсками и различными груза
ми, ноддвлец огонь S артиллерийских ба->
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тарей, повреждён бронепоезд, рассеяно н 
частью уничтожено до роты пехоты 'про
тивника.

* * *

К заводском районе Сталинграда наши 
войска вели огневой бой и разведку про
тивника. Артиллеристы Н-ской части раз
били 3 вражеских дзота, 2 блиндажа и 
подавили огонь 3 артиллерийских бата
рей. На южной окраине города отбиты 
атаки мелких групп, пехоты и танков 
против пика. Уничтожено до роты немецкой 
пехоты.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели наступательные бои на левом бе
регу реки Дон. Сломив сопротивление нем
цев, наши подразделения заняли много
численные дзоты, блиндажи, траншеи, 
окопы и другие полевые сооружения про
тивника. На поле боя остались сотни вра
жеских трупов. Танкисты Я-ской части в 
течение дня истребили свыше 200 гитле
ровцев, подбили несколько немецких тан
ков и захватили 10 миномётов, 60 ящи
ков с минами, 25 тысяч патронов и дру
гие трофеи. На другом участке наши 
бойцы отбили контратаку противника и 
уничтожили до 600 немецких солдат и 
офицеров.

sfs 5f5 „
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

укрепляли занятые позиции и на отдель
ных участках вели активные боевые дей
ствия. Уничтожено 500 вражеских сол
дат и офицеров, 8 танков, 6 орудий,
31 пулемёт, 18 автомашин п 15 подводе 
различными грузами. Часть, где команди
ром тов. Русских, преодолев сопротивле
ние гитлеровцев, заняла безымяпную вы
соту. Враг оставил «а поле боя много тру
пов своих солдат и офицеров и 6 подби
тых танков.

* * *

На Центральном фронте наши войска 
продолжали вести упорные наступательные 
бои. Восточнее Великих Дук части Н-ского 
соединения, отражая многочисленные 
контратаки немцев, продвинулись вперёд. 
Противник потерял убитыми свыше 2.000 
солдат и офицеров. Подбито 19 немецких 
танков. Захвачены 12 орудии, 8 танков.
29 пулемётов, несколько сот винтовок н 
автоматов, 8 миномётов, 10 автомашин,
4 радиостанции, большое количество сна

рядов п другие трофеи. Западнее Ржева 
наши части овладели несколькими опорны
ми пунктами противника. Уничтожено до 
500 гитлеровцев, разрушено 29 дзотов, в 
взорвано 3 склада с боеприпасами. Наши
ми бойцами захвачено 2 немецких танка.

* * *
Партизапский отряд, действующий в од

ном из районов Калининской области, 
взорвал шесть мостов и пустил под откос 
воинский эшелон противника. В резуль
тате крушения уничтожены паровоз, 
12 вагонов и 2 платформы. Другой отряд 
калининских партизан организовал круше
ние двух железнодорожных поездов. Под 
обломками вагонов погибло много немец
ких солдат и офицеров.

❖ % *
Наши части, выбив немцев нз хутора 

Старый [Пронин, Перелазовского района, 
Сталинградской области, освободили из 
фашистского плена группу красноармей
цев. Местные жители, бойцы и командиры 
Красной Армии составили акт, в котором 
говорится: «Когда наши войска захватили 
лагерь, в нём находилось 76 советских 
военнопленных. -Они помещались в сви
нарниках. (Немцы заставляли пленных ра
ботать по .16— 18 часов в сутки. Один 
раз в день им давали похлёбку из отру
бей. Пленных избивали до полусмерти. 
Все заключённые одеты в лохмотья и со
вершенно разуты. Все крайне истощены.
14 бойцов совершенно не могли поднять
ся на ногп. Их па руках вынесли и: 
свинарника н свезли в госпиталь». Акт 
подписали: старший политрук А. Зевлев, 
батальонный комиссар А. Кузнецов, полит
рук И. Лудицкин, старший лейтенант Лит
винов, жители хутора Старый 'Проиш 
Валентина Ильина, Наталья Шеипхипа i 
другие.

* * *
Среди немецких войск, расквартирован 

пых в Норвегии, проявляются антивоенньи 
настроения. В некоторых гарнизонах недо 
вольство солдат принимает всё более и бо 
лее острые формы. В Клркенесе немецкш 
полк отказался ехать на советско-герман 
скин фронт. В ноябре свыше 200 солда1 
и офицеров дезертировали пз пемецко) 
армии и небольшими группами переправи 
лись в Швецию. Немецкое командовашг 
подавляет солдатские волнения с послы 
данной жестокостью. За последние два ме 
сана расстреляно несколько сот солдат.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 3 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте па
ши войска продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* * *
В северной части города Сталинграда 

наш разведывательный отряд совершил 
ночную вылазку и выбил пемцев из пе- 
скольких дзотов. В заводском районе со
ветские артиллеристы уничтожили 2 вра
жеских орудия, 5 пулемётпых точек п
8 автомашин с боеприпасами.

# # #
Северо-западнее Сталинграда Н-ская 

часть в результате упорного боя заняла 
укреплённую высоту. Разрушено 27 вра
жеских дзотов и блиндажей. Разгромлеп 
батальон немецкой пехоты. Захвачено
4 орудия, 7 пулемётов, 2 миномёта,
35 автоматов и много винтовок. Па дру
гом участке отбиты три контратаки про
тивпика. На поле боя осталось до 
600 вражеских трупов.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

укрепляли занятые позиции и па отдель
ных участках вели наступательные опе
рации. В бою на подступах в населённо
му пункту бойцы Н-ской части уничто
жили 300 вражеских солдат и офицеров,
3 танка и 2 самоходные пушки. На дру
гом участке советские артиллеристы взо
рвали большой склад боеприпасов.

Нашей авиацией и огнём зенитной ар
тиллерии сбито 7 немецких самолётов, в 
том числе 4 транспортных трёхмоторных 
самолёта противника.

На Центральном фронте паши войска 
продолжали наступление. !’> районе во
сточнее Великих Лук бойцы части, где 
командиром тон. Михайлов, отразили три 
контратаки немцев, продвинулись вперёд 
и освободили ряд населённых пунктов. 
Уничтожено более ООО немецких солдат и 
офицеров, подбито и сожжено G тапко» 
противника. Захвачепы трофеи: 16 ору
дий, 9 пулемётов, 5 автомапиш, 11 ты 
сяч снарядов и 60 тысяч патронов. За

паднее Ржева наши танкисты за два дня 
уничтожили 800 гитлеровцев. Захвачено
5 орудий, 3 миномёта, 3 радиостанции и
2 склада с боеприпасами противника.

* ^ ^
На Ленинградском фронте наши подраз

деления за два дня истребили до 600 вра
жеских солдат и офицеров. Огнём совет
ской артиллерии разрушено 9 дзотов п
5 блиндажей, уничтожено 2 противотан
ковых орудия и 11 станковых пулемётов 
противника. В воздушном бою на подсту
пах к Ленинграду сбит немецкий самолёт. 

^ * ❖
Отряд смоленских партизан за период 

своей боевой деятельности пустил под от
кос 6 железнодорожных эшелонов против
ника. В боях с оккупаптами советские 
патриоты истребили свыше 800 немецких 
солдат и офицеров.

Ф Ф И*

Советские войска, наступающие северо- 
западнее Сталинграда, захватили немецкий 
концентрационный лагерь, в котором на
ходились мирные советские граждане. Осво
бождённые из фашистской неволи Але
ксандр Баксичев, Михаил Митрейчев и Ва
силий Львов рассказывают: «Мы пробы
ли в лагере два месяца. Немцы измыва
лись над нами, кормили падалью, часто 
по нескольку дней не давали ни крошки 
хлеба. Голодных и раздетых немцы гоня
ли па работу. Больных и выбившихся из 
сил они расстреливали. Гитлеровцы огра
били население Чернышевского района, 
забрали продовольствие, коров, свиней, 
овец и кур. Бандиты глумились над жеи- 
щииами и детушками».

Французские патриоты усиливают борь
бу против немецких захватчиков. Близ 
Тулона группа вооружённых французов 
обстреляла немецкую автоколонну. В Мар
селе неизвестные бросили бомбу в поме
щение немецкого штаба. Возле Шербургд 
пущен под откос воинский поезд окку
пантов. В результате крушения убито 
много немецких солдат.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И  Е 3 Д Е К А Б Р Я

В течепие 3 декабри нагни войска в 
районе гор. Сталинграда и на Централь
ном фронте, преодолевая упорное сопро
тивление противника, продолжали насту
пление на прежних направлениях.

За 2 декабря в райопе Сталинграда на
ши лётчики уничтожил» до 50 немецких 
самолётов, в том числе 40 трёхлоторных 
транспортных самолётов
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* * :{=

2 декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
10 немецких танков, до 50 автомашин с 
войсками и различными грузами, пода
влен огонь 6 артиллерийских батарей, рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

% * *
В заводском районе Сталинграда паши 

подразделения выбнлп немцев из ряда зда
ний и уничтожили до роты вражеских 
солдат и офицеров. На южной окраине го
рода наши части в результате ожесточён
ных боёв заняли укреплённый пункт про
тивника, прикрывавший фланг немецкой 
группировки. На поле боя остались сот
ни вражеских трупов. Захвачены трофеи 
и пленные.

* * *
Северо-западнее Сталинграда, на левом 

берегу реки Дон, бойцы части, где коман
диром тов. Митинский, вместо с танки
стами под командованием тов. Грановско
го атаковали сильно укреплённую высоту. 
Немцы оказали отчаянное сопротивление. 
В результате ожесточённого боя, доходив
шего до рукопашных схваток, наши бой
цы овладели высотой. Уничтожено более 
300 гитлеровцев, 5 орудий и 10 блинда
жей с их гарнизонами.

н* * *

Юго-западнее Сталинграда наши части 
на отдельных участках вели наступление. 
Уничтожено до 1.200 вражеских солдат и 
офицеров, 13 танков и бронемашин, 
90 автомашин, 8 миномётов, 23 пулемё
та, разрушено 28 дзотов и 52 блиндажа. 
На других участках наши части вели си
ловую разведку п истребляли мелкие 
группы противника.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

продолжали вести наступательные опера
ции. Восточнее Великих Лук советские 
части, отражая неоднократные контратаки, 
уничтожали опорные пункты противника. 
Бойцы Н-ской части в течение дня истре
били свыше 600 немецких солдат и офи
церов. В этом бою старший сержант Душ
кин прямой наводкой из орудия подбил
4 немецких танка.

Западнее Ржева наши части, преодоле
вая упорное сопротивление противника, 
продвигались вперёд. Н-ская часть про
рвала сильно укреплённую полосу немцев, 
вышла на железнодорожную ветку и за
хватила станцию. Другая наша часть 
освободила от немецких захватчиков ряд 
населённых пунктов, уничтожив при этом
6 танков, 150 автомашин и до 1.000 
солдат и офицеров противника.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Смоленской области, в течение ноября ме
сяца провёл ряд успешных операции. 
Партизаны истребили 85 нем ецки солдат 
и офицеров, уничтожили 6 грузовых и
1 легковую автомашину, 2 мотоцикла,
5 подвод и разрушили до километра теле
фонной связи. Другой отряд смоленских 
партизан пустил под откос два поезда с 
немецкими солдатами, следовавшие к ли
нии фронта.

Ф ^ ^

В районе Сталинграда взята в плен 
большая группа солдат 305 немецкой пе
хотной дивизии. Пленный солдат 305 ар
тиллерийского полка Гюнтер Вальц рас
сказал: «Уже в октябре многие солдаты 
сильно страдали от холода. Офицеры нас 
утешали, заявляя, что командование учло 
уроки прошлогодней зимы и в этом году 
солдаты будут снабжены всем необходи
мым. Мы терпеливо ждали. В начале но
ября начали выдавать долгожданное зим
нее обмундирование. Солдаты были разо
чарованы. Нам выдали старые перчатки, 
поношенные подшлемники и набрюшники. 
На каждый взвод выдали по 5 пар эрзац- 
валенок —  соломенные боты на деревян
ной подошве или соломенные лапти с 
подошвами, залитыми гудроном. Эти так 
называемые валенки совершенно не гре
ют, и передвигаться в пих неудобно. Ухо
дя на пост, солдат закутывается в одеяло 
и стоит, как чучело. Солдаты теперь го
ворят: «Нас ещё раз надули. Все заве
рения о том, что немецкая армия хорошо 
подготовлена к  зиме, есть не что ипое, 
как грубый обшап. Мы обмануты п обре
чены на гибель. Кто избежит смерти в 
бою, тот неминуемо погибпет от холода, 
замёрзнет в русских сугробах».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Д Е К А Б Р Я

В течепие ночи иа 4 декабря в районе | ши войска продолжали наступление на 
Сталинграда и на Центральном фронте па- ] прежппх направлениях.
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В заводском районе Сталинграда наши 
войска вели огневой бой и разведку про
тивника. Артиллеристы Н-ской части раз
били 8 пемецких дзотов и блиндажей, 
уничтожили 3 орудия, 15 пулемётных то
чек и до роты вражеской пехоты. Огне
выми налётами гвардейцев-мнномётчиков 
рассеяно скопление пехоты и автомашин 
противника.

Северо-западнее Сталинграда паши вой
ска частью сил продолжали вести насту
пательные бои и на ряде участков отби
вали контратаки противника. Батальон не
мецкой пехоты при поддержке 5 танков 
атаковал позиции Н-ского подразделения. 
Завязался бой, который закончился руко
пашной схваткой. Наши бойцы опрокину
ли врага н уничтожили 150 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 2 подбитых 
танка, 5 орудий, 10 автомашин, 42 ио- 
возки и <2 радиостанции.

Красноармеец тов. Егоров и сержант 
тов. Петухов ружейно-пулемётным огнём 
сбили трёхмоторный транспортный само
лёт противника.

* % *
Юго-западпее Сталинграда паши войска 

вели активные боевые действия. Н-ская 
часть очистила от немцев ряд дзотов и 
блиндажей и уничтожила до 300 враже
ских солдат и офицеров. Противник два
жды пытался вернуть потерянные пози
ции, но был отброшен. На других участ
ках наши подразделения вели р а з в е д к у  
боем л истребили до роты гитлеровцев.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

продолжали наступление и отбивали 
контратаки противника. Западнее Ржева 
части под командованием тов. Поветкина 
за три дня упичтожили 5 немецких тан
ков, 7 бронемашин, 9 орудий и 12 мино
мётов. Захвачены трофеи: 24 орудия,
10 миномётов, 164 пулемёта, около

900 винтовок и автоматов, свыше GO ав
томашин, 8 радиостанций, 9 складов и 
около миллиона патронов. В этих боях 
противник потерял убитыми и ранеными 
несколько тысяч солдат н офицеров. 
В районе дороги Ржев —  Вязьма наши 
подразделения отразили контратаку про
тивника к уничтожили до двух рот не
мецкой пехоты.

sfc # #
Огнём нашей береговой артиллерии на 

Севере потоплено два транспорта против
ника общим водоизмещением около
16.000 тонн.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Орловской области, пустил под откос
3 жслезнодорожпых эшелопа противника. 
Разбито 3 паровоза, 30 вагонов, 15 плат
форм, из них 6 платформ, на которых на
ходились орудия. Во время крушений уби
то 140 немецких солдат и офицеров. Дру
гой отряд орловских партизан истребил до 
200 гитлеровцев и захватил их оружие.

* *
На Центральном фронте захвачена в 

плен грунпа солдат 216 немецкого пехот
ного полка. Пленные обер-ефрейторы Вил
ли Зипман, Густав Штинбауэр и солдат 
Генрих Кеен рассказали: «Летом и осенью 
мы строили укрепления и готовились к 
зимним боям. И всё же наступление рус
ских застигло нас врасплох. Огромные 
опустошения произвела у нас русская 
артиллерия и тяжёлые танки. Солдаты на
шего батальона не выдержали и разбежа
лись. Офицеры говорили, что нам удастся 
отсидеться, зарывшись в землю. Насту
пление русских рассеяло эти иллюзии. Те
перь все понимают, что русские будут 
навязывать нам бои и не дадут покоя. 
Недавно в ротах зачитали приказ Гитле
ра —  сражаться до последней капли кро
ви. Этот приказ мы выслушали как смерт
ный приговор немецким войскам па Цент
ральном фронте».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  4 Д Е К А Б Р Я
; ! ;  ;J»В течение 4 декабря наши войска в 

районе Сталинграда, продолжая наступле
ние, заняли населённые пункты Якты- 
Юл, Сенышин, Савинсний, Лисинсний, 
Попов, Верхне-Чирский, Чепурин, Деев, 
Паршин к станцию Сенретев.

На Центральном фронте наши войска 
продолжали наступление на прежних на
правлениях и заняли несколько населён
ных пунктов.

3 декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено
11 немецких танков, до 200 автомашин 
<• войсками и различными грузами, взо
рвано 2 склада боеприпасов, разбит же
лезнодорожный состав, подавлен огонь
10 артиллерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника.
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* * *

На северной окраине Сталинграда наши 
части продвинулись вперёд на 200—
300 метров и заняли ряд укреплённых 
позиций противника. В заводском районе 
наши войска очистили от гитлеровцев один 
квартал. Немцы потеряли убитыми и ра
неными свыше 500 солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи.

* * *
Северо-западпее Сталинграда, па левом 

берегу реки Дон, паши войска продолжа
ли вести наступательные бои и уничто
жали опорные пункты противника. Част1, 
под командованием тов. Мишинского ра
но утром перешла в наступление. Охва
тывая опорный пункт противника с двух 
сторон, наши бойцы перерезали немцам пу
ти отхода. Завязавшийся ожесточённый 
бой закончился полным разгромом вра
жеского гарнизона. К исходу дня наши 
бойцы овладели господствующей над 
местностью высотой и закрепились на ней. 
Противник потерял в этом бою только 
убитыми до 600 солдат и офицеров.

•I!  ̂ ¥
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

частью сил вели наступление и заняли 
сильно укреплённый населённый пункт. 
В бою за этот пункт уничтожено до
1.000 немецких солдат и офицеров, 6 тан
ков, 19 пулемётов и 2 автомашины. Раз
рушено 30 вражеских дзотов. Ружейно
пулемётным огнём с£ито 2 пемецких са
молёта. На другом участке танкисты под 
командованием тов. Пархоменко в «ожесто
чённом бою с противником уничтожили
3 немецких танка, 3 орудия, 4 автома
шины и 150 гитлеровцев.

* * *
На Центральном фронте продолжалось 

наступление наших войск. В районе Ве
ликих Лук наши части вели бои по ли
квидации окружённых опорных пунктов 
противника. Бойцы Н-ской части продви
нулись вперёд и разгромили немецкий ба
тальон, оборонявший высоту, контроли
рующую важную дорогу. На поле боя 
остались сотни вражеских трупов. Захва
чены трофеи: 41 пулемёт, противотанко
вое орудие, 7 автомашин и склад с бое
припасами.

В районе западнее Ржева Н-ское соеди
нение, преодолев упорное сопротивленце 
противника, заняло ряд населённых пунк
тов. На одном участке батальоп немецкой 
пехоты под прикрытием танков предпри
нял контратаку. Наши бойцы контрударом 
разгромили врага. На поле боя осталось

до 300 трупов противника, ('ожжено и 
подбито несколько немецких танков. За
хвачено 12 противотанковых орудий, 2 са
моходных орудия, исправный танк, 57 пу
лемётов и много другого вооружения.

Отряд партизан, действующий в Полес
ской области (Белоруссия), за месяц пу
стил под откос 37 желсзнодоролашх эше
лонов противника. Разбиты 461 вагон и 
72 цистерны с горючим. Кроме того, пар
тизаны взорвали 17 железнодорожных п 
шоссейных мостов. В боях с немецкими 
захватчиками и во время крушений поез
дов уничтожено много вражеских солдат п 
офицеров.

& # #
Опьянённые летними успехами и оду

раченные лживой брехнёй немецкие солда
ты надеялись, что немецкой армии удаст
ся одним ударом захватить Сталинград. 
Еще в сентябре Гитлер предсказывал ско
рое падение Сталинграда. Немецкие сол
даты в своих письмах к родным, как по
пугаи, повторяли хвастливые заявления 
Гитлера. Обер-ефрейтор Генрих Райф
1 сентября писал: «Сегодня или завтра 
Сталинград будет в наших руках. Здесь 
мы разместимся в тёплых квартирах и, 
наконец, получим долгожданный отдых».
3 сентября, в четверг, солдат Гергард Хо
ман писал: «Мы близки к своей цели. 
Я надеюсь, что в воскресенье мы будем 
полными хозяевами Сталинграда». Унтер- 
офицер Вилли Шмидт писал 26 сентября: 
«Борьба под Сталинградом приближается 
к победоносному концу. Скоро экстренное 
сообщение возвестит о падении этой рус
ской твердыни».

Црошло немного времени, и тон писем 
немецких солдат резко изменился. От бы
лого хвастовства не осталось и следа. Еф
рейтор Генрих Даувель писал 27 октяб
ря: «Мы попали в настоящий чёртов ко
тёл. Здесь форменпый ад. С каждым днём, 
с каждым часом наше положение стано
вится всё хуже». Унтер-офицер Вальтер 
Гайслер пишет отцу убитого солдата Кун- 
це: «Сначала всё шло хорошо и мы про
двигались. Но чем ближе мы подходили к 
нашей цели, тем ожесточённее русские со
противлялись. Мы были вынуждены от
ступить. Сейчас русские непрерывно ата
куют нас. Ваш сын погиб». Ефрейтор От
то Креппель писал в середине ноября: 
«Сталинград стал нам поперёк горла. 
В роте осталось лишь 7 человек. Повсю
ду видны солдатские кладбища. Теперь од
но слово —  Сталинград —  приводит нас 
в ужас».
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* *
Из Греции сообщают и волнениях среди 

итальянских войск. В Пирее восстал
итальянский полк, солдаты которого

отказались ехать на фронт. Жандарме
рия произвела многочисленные аресты. 
Арестованных солдат заковали в канда
лы.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Д Е К А Б Р Я

В течепие ночи на 5 декабря в районе 
Сталинграда и иа Центральном фронте 
наши войска продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* * *
В заводском районе Сталинграда паши 

части, действуя мелкими группами, бло
кировали и уничтожали опорные пункты 
противника. Разрушено 25 дзотов и блин
дажей. Немцы потеряли убитыми свыше 
200 солдат и офицеров. На другом участ
ке советские артиллеристы уничтожилн
3 немецких орудия, 5 мипомётов, 9 пуле
мётных точек н истребили до роты гит
леровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда, на левом 

берегу реки Дон, паши войска вели на
ступательные операции. Н-ская часть в 
ожесточённом бою выбила гитлеровцев из
20 дзотов и блиндажей. На поле боя 
осталось до 400 вражеских трупов. За
хвачены 7 орудий, 2 миномёта, 19 пуле
мётов, склад с боеприпасами, радиостан
ция и другие трофеи. На другом участке 
противник силою до полка пехоты атако
вал наши позиции. Бойцы Н-ской части 
отбили атаку пемцев, а затем контрударом 
отбросили их. 6  этом бою разгромлено 
два батальона пехоты противника. За
хвачено много винтовок, автоматов и пу
лемётов.

* * *
Юго-западпее Сталинграда наши войска 

частью сил продолжали наступление и за
няли несколько укреплённых позиций 
противпика. Упичтожено до 1.500 враже
ских солдат и офицеров, 5 танков,
24 орудия, 10 миномётов, 57 пулемётов, 
разрушено 60 дзотов и 40 блиндажей. 
На одном участке пехота и тапки про
тивника зашли во фланг наших подразде
лений. Огпём из орудий и противотанко
в ы х  ружей советские бойцы у н и ч т о ж и л и
6 немецких танков. Гитлеровцы, оста
вшиеся без прикрытия танков, попали иод 
пулемётный огонь и оставили на поле боя 
много трупов.

4* Н* *i*
На Центральном фронте наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление нем

цев, продолжали наступление. В районе 
западнее Ржева весь день шла ожесточён
ная борьба за шоссейную дорогу, запятую 
нашими войсками. Гитлеровцы стремились 
во что бы то ни стало вернуть чрезвы
чайно важную для них коммуникацию. 
Советские части отразили одну за другой 
все атаки противника и нанесли ему 
большой урон. Немцы потеряли только 
убитыми 1.100 солдат и офицеров. Уни
чтожено 7 вражеских танков и 120 авто
машин.

* * *

Юго-восточнее (Нальчика лётчики стар
ший лейтенант Антонов, лейтенант Рома
нов, младшие лейтенанты Ежов, Сыртла- 
нов и старший сержант Остапенко встре
тили 14 немецких истребителей. В воз
душном бою советские лётчики сбили 4 и 
подбили 4 немецких самолёта. Все наши 
самолёты верпулись на свой аэродром.

* * *

Группа партизан отряда «Гроза», дей
ствующего на Северпом Кавказе, органи
зовала крушение воинского эшелона про
тивника. Разбиты 'паровоз и песколько 
вагонов с немецкими солдатами. Дру
гой партизанский отряд в бою с против
ником истребил 4 немецких офице
ров, 46 солдат и захватил их ору
жие.

* % *

® селе Вертячий, Сталинградской обла
сти, занятом нашими войсками, находил
ся немецкий лагерь для советских воен
нопленных. Местные жители назвали его 
«Лагерем пыток и смерти». Бойцы части, 
где командиром тов. Бирюков, обнаружили 
в лагере 87 трупов. Немецко-фашистские 
палачи перед отступлением подвергли со
ветских бойцов, попавших к ним в плен, 
чудовищным пыткам. Озверелые бапдиты 
распороли многим бойцам живот, выколо
ли глаза, отрезали уши и нос. Из ямы, 
куда были брошены трупы, извлечены 
еще живые красноармейцы _ Петренко и 
Назимов. Придя в себя, спасённые бойцы 
рассказали об ужасах фашистского пле
на. Петренко и Назимов сообщили, что 
они жили в открытом поле. За несколько
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дней до отступления гитлеровцы совер
шенно перестали кормить. пленных и об
рекли их на голодную смерть. Отступая,

немецко-фашистские 
кровавую расправу 
бойцами.

мерзавцы учинили 
над обессилевшими

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  5 Д Е К А Б Р Я

В течение 5 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте, преодолевая сопротивление про
тивника, продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* * *
4 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта упичтожепо
10 немецких танков, до 300 автомашин с 
войсками и различными грузами. Разбито 
два железнодорожных состава, подавлен 
огонь 10 батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, рассеяны и частью уничтожены 
два батальона пехоты и эскадрон конни
цы противника.

* * *

В районе гор. Сталинграда наши вой
ска вели огневой бой с противником. 
Бойцы Н-ской части в заводском районе 
уничтожили окружённую группу против
ника. В боях, происходивших накануне в 
южной части города, по уточнённым дан
ным, немцы потеряли только убитыми 
свыше 600 солдат и офицеров.

* * *

Северо-западпее Сталинграда наши вой
ска, преодолевая упорное сопротивление 
врага, продвинулись вперёд. Бойцы 
Н-ского соединения рано утром атаковали 
укреплённые позиции противника й во
рвались в первую линию его окопов. Нем
цы силами пехоты и танков безуспешно 
пытались контратаковать наши наступаю
щие части. Все контратаки гитлеровцев 
отбиты. Наши бойцы заняли опорный 
пункт противника. В течение дня уни
чтожено до 2.000 немецких солдат и офи
церов и захвачено 30 орудий. Взято в 
плеп до 400 гитлеровцев. На другом уча
стке гвардейцы под командой тов. Таварт- 
келадзе отбили три контратаки немцев и 
уничтожили до 300 гитлеровцев.

# * *
Юго-западнее Сталинграда завязались 

упорные бои с подошедшей мотопехотой и 
танковыми частями противника. Все по
пытки немцев вернуть потерянные нака
нуне позиции потерпели неудачу. Уничто
жено 800 немецких солдат и офицеров,
31 орудие, 11 миномётов и 27 пулемё
тов.

* * *
На Центральном фронте продолжалось 

наступление наших войск. В районе Ве
ликих Лук Н-ская гвардейская часть овла
дела тремя опорными пунктами против
ника. На поле боя подсчитано 950 вра
жеских трупов. Захвачено 5 танков, 
49 орудий, 18 миномётов, мпого винто
вок, 89 автомашин, 5 радиостанций на 
автомашинах и другое военное имуще
ство. Захвачен также бронепоезд против
ника.

£ * Ф
В районе западнее Ржева наши части 

заняли ряд населённых пунктов. Подраз
деление, где командиром тов. Стручков, 
разгромило крупный узел сопротивления 
противника. Немцы построили здесь де
сятки дзотов и густо заминировали все 
подходы. Наши бойцы в ожесточённой 
схватке уничтожили вражеский гарнизон 
численностью до 400 солдат.

* * *
Северо-восточнее Туапсе бойцы Н-ской 

части, преодолев проволочные загражде
ния и минные поля, выбили немцев пз 
19 дзотов. Все контратаки противника, 
пытавшегося вернуть утерянные позиции, 
отбиты с большими для него потерями. 
Уничтожено до 400 гитлеровцев.

* * *
На Ленинградском фронте наши под

разделения за два дня уничтожили до 
600 солдат и офицеров противника. Ар
тиллерийским огнём разрушены 10 вра
жеских дзотов и 23 огневые точки.

И* $ *
Отряд украинских партизан взорвал же

лезнодорожный мост длиной около 90 мет
ров на важной коммуникации противни
ка. Движение поездов по этой железной 
■дороге прекращено. Партизаны другого от
ряда напали на немецкий гарнизон в од
ном насёленном пункте. Убито более 
120 немецко-фашистских захватчиков, в 
том числе подполковник и бургомистр. 
Партизаны захватили трофеи.

* * *
;В селе Песковатка, Сталинградской об

ласти, немецко-фашистские мерзавцы до 
нитки ограбили всех колхозников. Они за

23 «Сообщения Совннформбюро». Т. III.
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брали у крестьян весь скот, продоволь
ствие и наиболее ценные вещи. Жителя 
ныне освобождённой Песковатки расска
зывают, что фашистские изверги замучила 
и убили многих ни в чем не повинных 
мирных граждан. «Немецкие палачи рас
стреляли колхозников Павла Барыбина, 
Ирину Богачёву и других. Трёх дочерей 
Богачёвой — Зою, Марию и Антонину —  
гитлеровцы насильно водворили в солдат
ский дом терпимости. Незадолго до всту
пления в село Красной Армии немцы от
правили в тыл 50 семейств колхозни

ков —  стариков, женщин и детей. Их 
погнали пешком, голодных я  полуразде
тых.

* * *

Югославские партизаны за несколько 
дней боёв в районе Яйце— Травник истре
били 120 немецких солдат и офицеров, 
уничтожили 3 танка и 2 бронемашины. 
В гор. Босански-Нови партизаны ведут 
уличные бои, захвачено в плен 850 сол
дат и офицеров противника, 5 орудий и 
несколько десятков пулемётов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 6 декабря в районе ■ 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали наступление на 
прежних направлениях.

* $ *
В заводском районе Сталинграда наши 

войска вели огневой бой с противником. 
Артиллеристы Н-ской части разрушили
18 вражеских дзотов и блиндажей, пода
вили огонь 3 артиллерийских и 2 мино
мётных батарей. Орудийный расчёт сер
жанта Юмапского ночью выкатил орудие 
на открытую позицию, а на рассвете 
прямой наводкой уничтожил 4 немецких 
дзота вместе с находившимися в них гит
леровцами.

# * #
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели наступательные бои и, преодо
левая огневое сопротивление противника, 
продвинулись вперёд. Бойцы Н-ской части 
в течение вчерашнего дня уничтожили 
свыше 1,000 немецких солдат и офицеров. 
Захвачепо 14 миномётов, 36 пулемётов и 
свыше 200 винтовок. Взято в плен 
150 немецких солдат. На другом участке 
наши бойцы, вклинившись в оборону 
противника, истребили 200 гитлеровцев. 
Уничтожены 5 немецких танков, 9 ору
дий, 6 автомашин и склад боеприпасов.

* * #
Юго-западнее Сталинграда паши части 

ведут упорные бои с мотопехотой и 
танками противника. Бросив вперёд тап
ки, немцы пытались прорвать нашу обо
рону. Эта попытка гитлеровцев провали
лась. По предварительным данным, на
шими бойцами подбито и сожжено 17 не
мецких тапков. Противник понёс тяжёлые 
потери в живой силе. На другом участке 
бойцы Н-ской части овладели одним на
селённым пунктом. В бою за этот насе
лённый пункт разгромлен батальон не
мецкой пехоты.

* * *

На Центральном фронте продолжалось 
наступление наших войск. Н-ское соеди
нение блокировало населённый пункт и 
ведёт, бои на истребление находящихся в 
нём войск противника. Немецкое коман
дование пытается с помощью транспорт
ной авиации подбрасывать окружённому 
гарнизону подкрепления и (военные гру
зы. Бойцы Н-ской части за один день 
сбили 12 и подбили 7 немецких транс
портных самолётов. На другом участке 
немцы ввели в бой новые части и пыта
лись овладеть тремя населёнными пунк
тами, ранее занятыми нашими войсками. 
Ценою больших потерь им удалось занять 
два из этих пунктов. Не дав гитлеровцам 
закрепиться, наши бойцы контратакой 
вновь выбили противника из этих насе
лённых пунктов. В этом бою немцы по
теряли убитыми свыше 500 солдат и 
офицеров.

* * *
На одном из участков Центрального 

фронта взят ® плен солдат 86 немецкой 
пехотной дивизии Отто Гмайнер. Плен
ный рассказал: «В последнем бою наша, 
дивизия потерпела поражение. Русские 
танки прорвались вперёд, и я в числе 
большой группы солдат попал в плен. 
Признаться, мы были рады этому, так- 
как теперь избежали смерти. Из совет
ских листовок солдаты узнали, что в рай
оне Сталинграда немецкие войска отсту
пают и несут колоссальные потери. Рань
ше офицеры нам всячески расписывали 
огромное значение Сталинграда и говори
ли, что его падение предрешено. Теперь 
они словно воды в рот набрали и на во
просы солдат о положении под Сталин
градом дают уклончивые ответы. Насту
пление, начатое русскими, в конце концов 
сомнёт немецкую армию, силы которой 
уже надломлены».
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Получены сведения о том, что в среди
не ноября нз гор. Орёл был отправлен в 
Германию железнодорожный эшелон в со
ставе 40 вагонов с немецкими солдатами,

закованными в кандалы. Все эти солдаты 
приговорены к долголетней каторге за от
каз воевать. iB районе Курска и в Поны- 
рях гитлеровцы открыли пересыльные ла-

I гери для солдат, бежавших с фронта.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  6 Д Е К А Б Р Я

В течение 6 декабря наши войска в 
район& Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали наступление па преж
них направлениях.

За истекшую неделю, с 29 ноября по
5 декабря включительно, в воздушных
боях, на аэродромах и огнём зенитной 
артиллерии уничтожено 192 немецких
самолёта, в том числе 108 трёхмоторных 
транспортных самолётов. Наши потери за 
это же время —  102 самолёта.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

войска вели перестрелку с противником.
Советские артиллеристы уничтожилн
4 немецких дзота, 7 блиндажей, подавили 
огонь 3 артиллерийских и 6 миномётных 
батарей. На южной окраине города наши 
части вели разведку боем и упичтожили 
до роты немецких солдат и офицеров.

* Ф %
Северо-западнее Сталинграда, на левом 

берегу реки Дон, наши войска вели на
ступательные бои и отбивали ожесточён
ные контратаки противпика. В течение 
дня бойцы Н-ского соединения уничтожи
ли до 800 немецких солдат и офицеров. 
Подбито и сожжено 18 немецких танко®. 
На другом участке противник силою до 
полка пехоты при поддержке артиллерии 
и танков атаковал наши позиции. Совет
ские бойцы отбросили немцев с большими 
для них потерями. На поле боя осталось 
до 300 вражеских трупов. Подбито 3 не
мецких танка, уничтожено 10 автомашин 
и 2 орудия.

* * * '
Юго-западнее Сталинграда наши вой

ска отражали контратаки крупных сил 
противника, а на отдельных участках 
продолжали продвигаться вперёд. На* од
ном участке немцы бросили в бой полк 
пехоты и танки. Наши части нанесли 
противнику тяжёлый урон. На поле боя 
остались сотни вражеских трупов и до 
40 разбитых и сожжённых танков.

* * *
На Центральном фронте наши войска, 

преодолевая упорное сопротивление про

тивпика, продолжали наступление. В рай
оне Великих Лук советские части осво
бодили несколько населённых пунктов и 
захватили 12 немецких орудий, много пу
лемётов, винтовок и автоматов.

В районе западнее Ржева часть, где 
командиром тов. Добровольский, отразила 
двадцать контратак врага. В этом бою 
гитлеровцы понесли тяжёлые потери. На 
поле боя подсчитано свыше 1.000 трупов 
немецких солдат и офицеров. Нашп бойцы 
захватили 4 опорных пункта, 2̂  враже
ских танка, 4б орудий, 72 пулемёта,
6 миномётов, 35 автомашин, 5 складов с 
продовольствием, боеприпасами, фуражом 
п инженерным имуществом. Ружейно-пу
лемётным огпём сбит немецкий транспорт
ный самолёт.

* * *
Юго-восточнее Нальчика бойцы Н-ского 

соединення выбили противника из 2 на
селённых пунктов. Захвачено 49 автома
шин, 3 .вездехода и 3 орудия. Взяты 
пленные.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Украины, с 10 по 20 ноя
бря совершил ряд успешпых боевых опе
раций. Партизаны взорвали 2 железнодо
рожных моста, вырезали 4,5 километра 
телефонно-телеграфной линии, уничтожи
ли броневик и 4 грузовые автомашины. 
В схватках с противником советские па
триоты истребили свыше 100 гитлеровцев,

* * *
Чудовищные преступления совершили 

немецко-фашистские мерзавцы в Навлин- 
ском районе, Орловской области. Гитле
ровцы предали огню 18 сёл и 26 посёл
ков. Они сожгли 3.850 домов колхозни
ков, 114 колхозных построек, 21 школу,
5 больниц, 8 аптек, 18 колхозных клу
бов. Гитлеровские разбойники дочиста 
ограбили колхозников, забрали у них скот, 
одежду, все вещи, домашнего обихода, 
увезли всё зерно и картофель. В сёлах 
Навлинского района фашистские бандиты 
зверски замучили 187 колхозников. 
Оставшиеся в живых старики, женщины и 
дети обречены на голодную смерть.

23*
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Д Е К А Б Р Я

iB течение ночи на 7 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте на
ши войска продолжали наступление па 
прежних направлениях.

* ^ *

На северной окраине Сталинграда наши 
разведывательные отряды взорвали 3 вра
жеских дзота и уничтожили до 60 немец
ких солдат и офицеров. Огнём советской 
артиллерии взорван склад боеприпасов и 
рассеяно скопление пехоты противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска отбили все контратаки противника, за
креплялись на занятых рубежах и вели 
разведку. По дополнительным данным, в 
течение вчерашнего дня бойцами Н-ского 
соединения уничтожено ещё 800 немецких 
солдат и офицеров, подбито и сожжено
19 танков. Таким образом, всего за день 
боёв уннчтожсно 1.600 солдат и офице
ров противника, подбито и сожжено 37 
немецких танков. Наши разведывательные 
отряды проникли ночыо па позиции про
тивника и истребили до двух рот немец
кой пехоты. Бойцы Н-ской части огнём из 
пехотного оружия сбили немецкий транс
портный самолёт.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши части 
на отдельных участках вели активные бое
вые действия. Бойцы Н-ской части выби
ли противника из укреплённых позипий и 
уничтожили 250 гитлеровцев. Захвачены
5 орудий, 21 пулемёт, 8 миномётов и ра
диостанция. На другом участке силами 
танков немцы пытались отрезать одно на
ше подразделение. Бронебойщики под 
командованием старшего лейтенанта Бан
дурина с близкой дистанции метким огнём 
подбили 4 немецких танка. Остальные 
тапки противника быстро скрылись.

* * Ф

На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои. В районе дороги 
Ржев— Вязьма за три дня боёв немцы по
теряли убитыми до 1.000 солдат и офи
церов. Уиичтожены 21 вражеский танк, 
бронемашина, 30 орудии, .17 миномётов, 
150 пулемётов, 70 автомашин и 4 склада 
с различным имуществом. Захвачены тро
феи. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 15 и подбито 7 немец
ких самолётов. На другом .участке наши 
войска, преодолевая упорное сопротивле

ние противника, продвинулись вперёд и 
вели бои в глубине немепкой обороны.

sj»

Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Курской области, за ме
сяц боевых действий истребил 450 немец
ких солдат и офицеров, захватил 13 пу
лемётов н li20 виитовок. Группа парти
зан этого отряда пустила под откос 4 же
лезнодорожных эшелона противника. В ре
зультате крушений разбито 3 паровоза, 
69 вагонов и платформ.

* * *
(В районе Сталинграда наши бойцы по

добрали солдата 3 роты 670 полка 
371 немецкой пехотной дивизии Паулл Рай- 
синга. У пленного обморожены ноги и 
правая рука. Пауль Райсинг заявил: «На
ша рота до сих пор еще не получила зим
него обмундирования, фельдфебели и ун
тер-офицеры каждый день инструктируют 
солдат, как предохранить себя от обморо
жения. Нам рекомендовали обвязывать са
поги тряпками, обкладывать голенища со
ломой, завязывать уши полотенцами. На
строение солдат очень подавленное. Они 
говорят: «Прошлогодняя история повто
ряется. Мы все околеем от холода». Что
бы приободрить солдат, недавно нам объ
явили, что командование учредило медаль 
«13а участие в зимних боях на Восточном 
фронте». Пока на руки выдают не ме
даль, а только ленточку. Ленточку полу
чают сейчас те, кто провёл прошлую зи
му на фронте. Солдаты присвоили этой 
медали меткое название —  «Орден моро
женого мяса».

* # #
Немецко-фашистские мерзавцы учинили 

кровавую расправу над жителями деревень 
Орлово и Щёткино, Калининской области. 
Гитлеровские бандиты загнали всех жите
лей от мала до велика в несколько домов, 
заколотили досками, обложили соломой и 
подожгли. В огне сгорело 80 человек.

* * *
Получены новые сообщения о волпени- 

ях среди немецких войск в Норвегиа. 
В Нарвике один немецкий батальон отказал
ся стрелять в осуждённых к смертпой каз
ни немецких солдат и офицеров. Геста
повцы разоружили батальон и арестовали 
всех солдат. Шведская печать сообщает, 
что за последнее время произведены мно
гочисленные аресты в немецких отрядах, 
занятых на строительстве укреплений в 
Норвегии.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7 Д Е К А Б Р Я

В течение 7 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
части ,, действуя мелкими группами, бло
кировали и уничтожали укрепления про
тивника. Взорвано 6 дзотов и 3 блиндажа 
вместе с их гарнизонами. На другом уча
стке огнём пашей артиллерии уничтожено
7 пулемётных точек, 2 миномётные бата
реи и до роты гитлеровцев.

* * *

Северо-западнее Сталинграда, на левом 
берегу реки Дон, наши войска отражали 
контратаки пехоты и танков противника. 
В результате бесплодных попыток вернуть 
потерянные накануне позиции враг понёс 
большие потери в людях и технике. На 
одном участке советские части уничтожи
ли свыше 500 гитлеровцев, сожгли 10 п 
подбили 14 немецких танков. На другом 
участке упичтожено свыше роты немец
ких солдат и офицеров.

* * *

Юго-западпее Сталинграда наши войска 
укрепляли занимаемые позиции и вели 
разведку. Подразделение старшего лейте
нанта Ремизова истребило 140 немецких 
солдат и офицеров, уничтожило танк,
5 автомашин и разрушило 2 дзота. На дру
гом участке бойцы Н-ской части отбили 
контратаку немцев, уничтожив при этом 
до 200 гитлеровцев. Захвачены 2 проти
вотанковых орудия, 18 пулемётов, 7 ми
номётов, 40 автоматов, винтовки и 
патроны.

* * *

На Центральном фронте наши войска, 
отражая контратаки противника, продви
гались вперёд. В районе западнее Ржева 
советские части выбили немцев из двух 
опорных пунктов. Батальон пехоты и 
15 танков противпика предприняли контр
атаку, но были отброшены. На поле боя 
осталось много вражеских трупов и 2 раз
битых танка. Провалилась контратака 
немцев и па другом участке, где они 
пытались вернуть один укреплённый 
пункт. Ожесточённый бой продолжался 
весь день. К вечеру противник, потеряв 
убитыми около 200 солдат и офицеров 
и 7 подбитых танков, был вынужден

отойти. Наши бойцы захватили танк,
7 орудий, 18 пулемётов и другое 
вооружение.

В районе Великих Дук немцам ценой 
больших потерь удалось потеснить наше 
подразделение и занять населённый пункт. 
Советские бойцы контратакой выбили про
тивпика из населённого пункта и, пре
следуя его, заняли ещё два населён
ных пункта. В результате трёхдневных 
боёв на этом участке немцы потеряли 
убитыми и ранеными до 800 солдат и 
офицеров.

* * *

Отряд крымских партизан в конце нояб
ря пустил под откос вражеский железно
дорожный эшелон. Разбиты паровоз, 19 
платформ с военной техникой, пульманов
ский вагон и 8 теплушек с войсками про
тивника.

* £ *

Пленный солдат 1 полка 4 итальянской 
альпийской дивизии «Купеэзе» Антонио 
Астеджияно рассказал: «Когда нам объ
явили, что получен приказ выступить на 
советско-германский фронт, из строя раз
дались крпки: «Нам нечего делать в Рос
сии!», «Пусть немцы воюют сами!». Пе
ред отъездом солдаты переломали в казар
мах кровати и столы, перебили стёкла, 
изорвали портреты Муссолини. На фронте 
недовольство не только не улетлось, а, на
против, ещё больше усилилось. Особенно 
большое беспокойство вызывают в послед
нее время сведения о поражении немецко- 
итальянских войск в Ливии и о бомбар
дировках итальянских городов. Многие 
солдаты считают, что война началась ш  
вине немцев и из-за них льётся здесь на
ша кровь. Немцы же принесли несчастье 
и позор на нашу родину. Выходит, что 
немцы нас предали и обрекли на 
смерть».

* * *

■Колхозницы Клавдия Астрашова и Ма
рия Капустина нз освобожденной от пе
мецких захватчиков деревни Соколове, Ве- 
ликолуцкого района, Калпнпнской области, 
рассказали: «Гитлеровские душегубы уби
ли и замучили в пашей деревне многих 
односельчан, сожгли почти все дома и по
стройки. Колхозника Степана Валдаева не
мецкие разбойники застрелили пз автома
та в его избе. Палачи убплп Клавдию 
Солдатёнкову и её трёх детей, Евдо
кию Соколову, Анастасию Калинину и её
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двух малолетних детей. Словами нельзя 
выразить горя, которое они нам принесли. 
Когда-то говорили, что немцы —  культур

ные люди. Теперь мы знаем, что это не 
люди, а фашистские дикие звери, которые 
убивают старого и малого».

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 8 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

части укрепляли свои позиции и вели 
огневой бон с противником. Действиями 
артиллерии и мелких групп советской пе
хоты разрушено 40 немецких дзотов, 
подавлен огонь 13 огневых точек и ис
треблено до 200 немецких солдат и офи
церов.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска отражали контратаки противника и 
нанесли ему большие потери. Только на 
одном участке уничтожено до двух рот 
гитлеровцев. На другом участке на наши 
позиции двинулись 200 гитлеровцев и
6 немецких танков. Наши бойцы подбили 
все 6 танков противника и истребили 
большую часть наступавших немцев. Ни 
на одном из участков противнику не уда
лось вернуть потерянные ранее рубежи 
пли хотя бы несколько улучшить свои по
зиции. Огнём зенитной артиллерии подбит 
немецкий транспортный самолёт, совер
шивший посадку недалеко от переднего 
края обороны.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

совершенствовали занятые рубежи и вели 
огневой бой с противником. На одном из 
участков батальон немецкой пехоты ата
ковал наше подразделение, обороняющее 
населённый пункт. Пулемётным и мино
мётным огнём гитлеровцы были отброше
ны на исходные позиции. В этом бою 
уничтожено свыше 200 немецких солдат 
н офицеров, 7 пулемётов и 1>6 автомашин.

* * *
На Центральном фронте советские вой

ска отражали контратаки противника и 
продолжали вссти наступательные бои. 
Западнее Ржева Н-ское соединение отбило 
несколько вражеских контратак, в ходе 
которых немцы потеряли убитыми и ра
неными до 600 солдат й офицеров. Артил
лерийским огнём подбито 6 тайков, упи
чтожено 6 орудий, 20 пулемётов и 4 ми
номёта.

Е Н И Е  8 Д Е К А Б Р Я

iB районе дороги Ржев— (Вязьма бойцы 
под командованием тт. Мухина и Самон- 
ленко вели активные боевые действия и 
у н и ч т о ж и л и  до двух рот немецкой пехоты 
и 8 танков.

■¥ * #
Юго-восточнее Нальчика бойцы Н-ской 

части за два дня боевых действий уни
чтожили 5 вражеских танков, 4 броне
машины, 2i2 станковых пулемёта и 3 ав
томашины. Захвачены трофеи. В этом бою 
противник потерял убитыми до 600 сол
дат и офицеров.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 11 и подбили 3 немецких самолёта.

* * *
На Ленинградском фронте за два дня 

снайперами истреблено 360 немецких сол
дат и офицеров. Бойцы Н-ской части 
истребили до 200 немцев, разрушили 
12 вражеских дзотов, 20 блиндажей 
и 3 наблюдательных пункта.

% Jji ^
Отряд украинских партизан за три дня 

боевых действий уничтожил 62 немецких 
солдата и офицера и захватил два склада 
с хлебом, предназначенным для отправки 
в Германию. Всё захваченное у немцев 
зерно партизаны роздали местному насе
лению.

iB районе Сталинграда на сторону Крас
ной Армии перешёл фельдфебель 297 не
мецкой пехотной дивизии Гергард Т. Пере
бежчик рассказал: «Я находился на со
ветско-германском фропте с самого начала 
войиы. Награждён железным крестом. 
В последнее время дивизия вела тяжёлые 
оборонительные бои и несла огромные по
тери. Ата],-и русских измотали нас. 
У всех нервы напряжены до крайнего пре
дела. После двенадцатидневных непрерыв
ных боёв, сопровождавшихся рукопашны
ми схватками, многие солдаты совершен
но обессилели. Я больше уже не мог вы
держать. 5 декабря я вместе с двумя сол
датами перешёл к русским».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев над совет
скими бойцами п командирами, захвачен
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ными в плен: «IB районе одной высоты, 
расположенной в 5— '6 километрах юго- 
западнее населённого пункта Ягодный, 
Сталинградской области, мы обнаружили 
27 трупов красноармейцев и командиров. 
Установлено, что они были ранены в бо
ях, попали в плен к немцам и фашист
ские палачи зверски замучили раненых 
бойцов. Тело красноармейца Кюцуба по
крыто штыковыми ранами, череп размоз
жён. Лицо старшего лейтенанта Ф. Е. Са
енко исколото штыками до неузнаваемо
сти. Его удалось опознать только по оде

жде. Остальные трупы изуродованы до та
кой степени, что их невозможно было 
опознать». Акт подписали: старший лейте
нант Гречишников, лейтенант Богданов, 
старший лейтенант Чакин, лейтенант Те- 
решин, майор Новиков.

* * *
В районе Кракова (Польша) польские 

патриоты пустили по одному пути два 
встречных поезда. В результате столкно
вения воинского эшелона с товарным со
ставом убито и ранено свыше 200 немец
ких солдат.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Д Е К А Б Р Я

В течение 8 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За 7 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 44 транспортных самолёта 
противника.

# * #

’В заводском районе города Сталинграда 
наши подразделения продолжали блокиро
вать дзоты, блиндажи, отдельные дома, 
занятые противником, и истребляли их 
гарнизоны. Разрушено 39 дзотов и блин
дажей. В центральной части города бой
цы Н-ской части совершили вылазку в 
расположение противника и истребили 
до роты немецких солдат и офицеров.

* * *

Северо-западнее Сталинграда нашп вой
ска укрепляли занятые рубежи и вели 
разведку. В течепие дня нашими разве
дывательными отрядами уничтожено дп
4.00 немецких солдат и офицеров, 6 тан
ков и 2 миномётные батареи. Орудийный 
расчёт братьев Михаила, Николая и Ива
на Ведерниковых в течение дня прямой на
водкой подбил 4 немецких танка, броне
машину и уничтожил 2 автомашины с 
пехотой противника.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши части 
вели наступательные бои ц продвинулись 
вперёд. Противник пытался на отдельных 
участках контратаковать наши части, но 
всюду был отброшен с большими для пето 
потерями. По неполным данным, уничто
жено до 900 немецких солдат и офицеров, 
40 автомашин, 10 пулемётов и 2 мино
мёта. Младшие лейтенанты РысовеЦ и 
Шестов, помощник заместителя командира 
роты Гончаров, красноармейцы Попов.

Жигарёв и Нефёдов ворвались в занятый 
немцами населённый пункт. Наши бойцы 
уничтожили 20 гитлеровцев, взорвали же
лезнодорожное полотно и, добыв ценные 
сведения о противнике, без потерь верну
лись в свою часть.

* * *
На Центральном фронте советские вой

ска, отражая ожесточённые контратаки 
противника, продвигались вперёд и заняли 
несколько населённых пунктов. В районе 
западнее Ржева немцы бросили в бой пе
хотный полк п 40 танков. В течение дня 
наши бойцы отбшй одну за другой семь 
контратак. iB исходу дня гитлеровцы были 
отброшены, оставив на поле боя 3 подби
тых танка и около 300 трупов. На дру
гом участке Н-ская часть выбила немцев 
из четырёх опорных пунктов. Особенно 
ожесточённой была борьба за опорный 
пункт, расположенный на командной вы
соте. Наши бойцы ворвались в располо
жение противника и в штыковом бою 
уничтожили вражеский гарнизон. Немцы 
потеряли убитыми до 700 солдат и офице
ров. 63 солдата и одир офицер сложили 
оружие и сдались в плен.

В районе Великих Лук' наши войска 
вели бои по ликвидации блокированных 
немецких гарнизонов. В течение дня уни
чтожено несколько гарнизонов и очищено 
от противпика песколько населённых 
пунктов. В воздушных боях над полем боя 
сбито ■ 7 немецких самолётов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в од

ном из районов Житомирской области, па- 
пал на немецкий карательный отряд. 
В бою с оккупантами советские патриоты 
истребили до 300 немцев, уничтожили 
танк, бронемашину, сбили одип и подбили

1 второй самолёт противника.
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* * *

Пленный солдат 48  полка 12 венгер
ской пехотной дивизии Шандор Тэруш 
рассказал: «Когда мы уезжали из Венгрии, 
нам говорили, что через шесть месяцев 
нас сменят. Уже прошло десять месяцев, 
но никто и пе думает отправлять нас на 
родину. Недавно командир роты перед 
строем заявил: «Я вам запрещаю говорить
об отпуске, смене, жаловаться, что холод
но, и вообще выражать недовольство. Вся
кие разговоры такого рода. я  буду рас
сматривать как подстрекательство к вос
станию. Виновных будем расстреливать». 
Из дому пишут, что в Венгрии царит 
нужда и голод. Иа фронте немцы тоже 
обворовывают венгерских солдат. Они за
хватили и присвоили транспорт с обмун
дированием для нашей дивизии. Они за
брали всё себе, а мы мёрзнем, как 
гобаки».

* * *
Чудовищные злодеяния творят немецко- 

фашистские мерзавцы в Ростовской об
ласти. В хуторе Коиоваловский гитлеров
ские бандиты повесили старика Козлова и 
две недели не разрешали похоронить его 
труп. В хуторе Гормиловский немцы вы
бросили на улицу всех колхозников. Три 
колхозницы зашли в свои дома и взяли 
по куску хлеба для детей. Гитлеровские 
палачи схватили колхозниц и расстреля
ли их.

* * *
Бельгийские патриоты проникли в 

угольную шахту в Ламбюсаре, захватили 
800 килограммов динамита и взорвали 
электростанцию, компрессоры, трансфор
маторы и моторы. Шахта выведена из 
строя на длительный срок.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 9 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* * *
В районе Сталинграда наши части вели 

огневой бой с противником. В заводской 
части города огнём артиллерии и миномё
тов разрушено 10 немецких дзотов, уни
чтожены 3 .миномётные батареи и 5 пуле
мётных точек. Бойцы Н-ской части в ноч
ном бою истребили более 100 вражеских 
солдат и офицеров.

# #
Северо-западнее Сталинграда, на левом 

берегу реки Дон, наши войска вели ак
тивные боевые действия. Бойцы Я-ской 
части, атаковав противника, уничтожили 
до 300 гитлеровцев. На другом участке от
бита контратака немецкой пехоты, в ходе 
которой подбито 6 тапков и упичтожено 
свыше 100 солдат и офицеров противника.

s}c * *
Юго-западнее Сталинграда П-ская часть 

выбила противника из укреплённых пози
ций и уничтожила более 200 немецких 
солдат и офицеров, 3 танка, 5 орудий и 
12 пулемётов. Захвачено 17 автомашин с 
боеприпасами. Противник силами мотопе
хоты и танков почью пытался на одном 
нз участков ударить во флапги наших 
подразделений. Эта попытка врага была 
сорвана огнём нашей артиллерии. Потеряв

4 танка, 15 автомашин и до роты пехоты, 
гитлеровцы отступили на исходные позиции.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

продолжали вести наступательные бои. 
В районе западнее Ржева немцы предпри
няли несколько контратак. Все контрата
ки противника были отбиты. В результа
те боя уничтожено до 400 немецких сол
дат и офицеров, 6 орудий, 8 пулемётов и
6 миномётов.

Зенитчики части, где командиром 
тов. Симонов, за три дня сбили 16 немец
ких самолётов.

* * *
В районе Новороссийска артиллеристы- 

черноморцы подавили огонь 2 артиллерий
ских батарей, рассеяли и частью уничто
жили до роты вражеской пехоты. 1'6 снай- 
перов-моряков за две недели истребила 
171 гитлеровца. Лётчики морской авиации 
совершили налёт на порт, занятый немца 
ми. Потоплен один мотобот, повреждены 
две баржи и шаланда.

❖ ^ *
'Отряд витебских партизан в конце но

ября совершил нападение па немецкий 
гарнизон в одном населённом пункте. Пар
тизаны истребили более 100 немецко-фа
шистских оккупантов и захватили доку
менты штаба батальона, 4 пулемёта, 
38 винтовок и 8 тысяч патронов. Другой 
партизанский отряд организовал крушение
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двух железнодорожных воинских эшело
нов, следовавших к фронту. Разбиты 43 
платформы и 24 крытых вагона. Движе
ние поездов на этом участке железной до
роги было прервано на сутки.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев над совет
скими военнопленными. «© районе села 
Рынок .нами обнаружены трупы двух за
мученных немцами красноармейцев —  
Михаила Писаренко, бывшего рабочего

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 9 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
боя на прежних направлениях.

За 8 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 24 транспортных самолёта 
противника.

* * 5ft
8 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 25 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками л грузами, по
давлен огонь 6 артиллерийских батарей, 
разбито 2 железнодорожных состава, рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
части, действуя мелкими группами, разру
шили и захватили 13 немецких дзотов и 
уничтожили до роты гитлеровцев. (В цент
ральной части города наши бойцы выбили 
противника из нескольких крупных зда
ний.

* * *
Северо-западнее 'Сталинграда наши вой

ска вели активные боевые действия и, от
бивая контратаки противника, несколько 
продвинулись вперёд. Бойцы fl-ской части 
ворвались в первую линию немецких око
пов и ведут бои но уничтожению гитле
ровцев, обороняющих опорный пункт. На 
другом участке отбита контратака пехоты 
и танков противника. Нашими бойцами 
сожжено 6 вражеских танков и уничто
жено до 400 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены пленные.

* Ф %
Юго-западнее Сталинграда нашй части 

вели наступательные бои и на отдельных 
участках отражали контратаки противни-

Сталинградского тракторного завода, и уз
бека Бердиева. У Писаренко руки и ноги 
были связаны верёвками. На теле имеют
ся следы многочисленных ран. Бойцу 
Бердиеву гитлеровские мерзавцы отрубили 
руку, нанесли много штыковых ран, а за
тем бросили его в костёр». Акт подписа
ли: председатель сельсовета Смольявов, 
военврач 3 ранга Измайлов, капитан Ер
шов, капитан Циова, младший сержант 
Никифоров, сержант Раев, красноармейцы 
Тарасов, Моловик, Фролов и Шубин.

Е Н И Е  9 Д Е К А Б Р Я

ка. В течение дня уничтожено более 500 
немецких солдат и офицеров, 6 орудий,
15 пулемётов, 60 автомашин и несколько 
складов противника.

* * *

На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои. В районе Вели
ких Лук бойцы Н-ской части выбили 
немцев из одного населённого пункта и 
захватили 105-мм артиллерийскую бата
рею и 3 немецких танка. По показаниям 
захваченных в плен солдат 246 немецкой 
пехотной дивизпн, эта дивизия потеряла в 
последних боях свыше 6 .000 солдат п 
офицеров.

* * *

Юго-восточнее (Нальчика наши части ве
ли бои местного значения и истребили 
свыше 300 солдат и офицеров противника. 
В боях за последние пять дней подбито 
и сожжено 12 немецких танков, уничто
жено 8 пулемётных точек и 3 миномёт
ные батареи. Захвачены 19 пулемётов, 
свыше 100 винтовок, 2 противотанковых 
ружья и боеприпасы.

* * *

Отряд украинских партизан за неделю 
боевых действий истребил 150 гитлеров
цев и уничтожил 2 бронемашины. Кроме 
того, советские патриоты разрушили теле
фонную линшо на протяжении 100 мет
ров и взорвали железнодорожный мост.

* * *

Пленный полковник, командир 27 пол
ка 6 румынской пехотной дивизии Иосиф 
Чобану заявил: «Паша дивизия за не
сколько дней потеряла 25 процентов лич
ного состава. В моём полку за два дня из 
строя выбыло не менее 400 человек. Дол- 

! жен заметить, что немцы, которые всегда
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кичатся своей непобедимостью, понесли 
более тяжёлые потери, чем мы. 'Например, 
немецкая дивизия, действовавшая справа 
от нас, целиком разгромлена. Жалкие её 
остатки вместе с офицерами сдались в 
плен.

■По настоянию германского командова
ния в каждой румынской дивизии имеется 
немецкий офицер, который контролирует и 
направляет действия румынского генерала 

командующего дивизией, это оскорбляет 
национальное достоинство румынских офи-

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 10 декабря в райо
не Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежппх направлениях.

* * *
В северной части Сталинграда наши 

подразделения, преодолев упорное сопро
тивление противника, улучшили свои по
зиции. На южной окраине города бойцы 
Н-ской части вклинились в оборону нем
цев и заняли их окопы. Противник поте
рял убитыми до 200 солдат и офицеров.

* ❖ %
Северо-западнее Сталинграда паши 

войска укрепляли свои позиции и на от
дельных участках вели активпые боевые 
действия. Н-ская часть выбила немцев из 
населённого пупкта и уничтожила до 
400 солдат и офицеров противника. За
хвачено 24 пулемёта, 80 подвод с груза
ми, 15 автомашин, 4 радиостанции,
5 орудий и 100 ящиков со снарядами. 
На другом участке отбита контратака пе
хоты и танков противника, пытавшихся 
вернуть позиции, захваченные вчера н а 
шими бойцами. Немцы оставили на поле 
боя несколько сот трупов и 8 подбитых 
танков.

Ф * *
Юго-западнее Сталинграда артиллерий

ским огнём рассеяно и частью уничтоже
но скопление войск противника. Разбито
15 автомашин, взорвано 2 склада с бое
припасами и уничтожено 3 немецких 
танка. Получено сообщение о подвиге 
тапкистов под командованием старшего 
лейтенанта Буславского. В боях с врагом 
экипаж этого танка поджёг 8 и подбил
6 немецких тапков.

* * 4,
На Центральном фронте наши войска 

продолжали вести наступательные бои.
В районе западнее Ржева бойцы Ц-ской

церов и вызывает среди них большое не
довольство».

* * *
(Немецко-фашистские мерзавцы опусто

шили и разграбили деревни Кулагине и 
Прокпшно, Калининской области. Бандиты 
дочиста ограбили крестьян, забрали у них 
всё продовольствие, весь скот, а также 
наиболее ценные вещи. Фашистские из
верги расстреляли всех мужчин, а жен
щин угнали в тыл на принудительные 
работы.

Е Н И Е  10 Д Е К А Б Р Я

части за два дия уничтожили до 600 не
мецких солдат и офицеров. Захвачены 
трофеи и пленные. На другом участке на
ши подразделения, продвигаясь вперёд, 
уничтожили 19 дзотов и блиндажей и до 
трёх рот немецкой пехоты. Гвардии крас
ноармеец тов. Михайлов при отражении 
контратаки противника из противотанко
вого ружья подбил 2 немецких танка.

* * *
В районе Моздока наши бропебойщики, 

отражая атаку противника, подбили 11 не
мецких танков. Бронебойщик лейтенант 
Гасошвили и красноармеец Мершаев уни
чтожили по 3 немецких танка. Бойцы 
Юзбоев и Зейпалов подбили 2 танка про
тивпика-

* * *
Отряд калининских партизан совершил 

нападение па немецкий гарнизон в одной 
деревне. Партизаны убили 24 гитлеровца, 
уничтожили 5 автомашин, взорвали мост 
и разрушили телефонно-телеграфпую связь. 
Группа партизан того же отряда организо
вала крушение железнодорожного эшело
на противника. Уничтожены паровоз и 
12 платформ с автомашинами.

* * *
Захваченный в плен в районе Ржева 

лейтенант 215 полка 78 пемепкой пехот
ной дивизии Ганс Риес рассказал: «Под 
натиском русских 195 полк нашей диви
зии оставил свои позиции. Командование 
дивизии приказало 2 батальону 215 пол
ка любой ценой восстановить положение. 
Рано утром мы перешли в контратаку. 
Русские открыли убийственный пулемёт
ный и миномётный огонь. Буквально за 
час батальон потерял половину своего со
става. Мй вынуждены были залечь. Не
сколько часов солдаты пролежали в сне
гу, не подымая головы. Вдруг из леса 
показались русские тапки. Солдаты, а так
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же офицеры бросились бежать, но огонь 
танков и пехоты настигал их. Батальон 
был полностью разгромлен».

# * *

Группа командиров и бойцов Красной 
Армии составила акт о зверствах немец
ко-фашистских мерзавцев над советскими 
военнопленными. В акте говорится: «Пре
следуя отступающего противника северо-

западнее Сталинграда, мы обнаружили 
пять трупов красноармейцев, зверски за
мученных гитлеровскими бандитами. 
У двух попавших к ним в плен бойцов не
мецкие изверги вырезали половые органы. 
Остальным красноармейцам бандиты пере
резали горло». Акт подписали: майор Пет
ров, санинструктор Борсов, младший сер
жант Заворзен, красноармейцы Королёв и 
Вечерков.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  10 Д Е К А Б Р Я
* * *В течение 10 декабря наши войска в 

районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За 8 декабря под Сталинградом уничто
жено не 24 транспортных самолёта про
тивника, как об этом сообщалось ранее, а
29 транспортных самолётов противника.

* * *
9 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 30 немецких танков, 
до 200 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 10 артиллерийских бата
рей, взорвап склад боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до двух батальонов 
пехоты противника.

# * Л
В заводском районе Сталинграда наши 

части, действуя мелкими группами, блоки
ровали и разрушали дзоты и блиндажи 
противника. На южной окраине города на
ши подразделения ворвались в расположе
ние вражеских окопов и продвинулись 
вперёд. Немцы, пытаясь восстановить по
ложение, предприняли несколько контр
атак. Наши бойцы отбили контратаки гит
леровцев, уничтожили более 2 рот немецкой 
пехоты и подбили 6 танков противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда щцни вой

ска отбивали ожесточённые контратаки 
противника и на отдельных участках ве
ли наступательные бои. Бойцы Н-ской ча
сти захватили укреплённые позиции нем
цев и истребили 300 вражеских солдат и 
офицеров. Взяты трофеи: 5 орудий, 19 пу
лемётов, 13 миномётов, 8 автомашип с 
боеприпасами, радиостанция, 3.000 снаря
дов и 35.000 патронов. На другом участ
ке противник силою до полка пехоты и 
40 танков контратаковал позиции Н-ской 
части. К исходу дйа найи  бойцы отбили 
контратаки гитлеровцев. В результате боя 
подбито 10 немецких танков и уничтоже
но более двух рот пехоты противника.

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
на отдельных участках вели активные 
боевые действия. По неполным данным, в 
течение дня уничтожено до 400 немецких 
солдат и офицеров, 2 танка, 42 пулемё
та, 7 орудий, 16 автомашин, разрушено 
95 дзотов и блиндажей. Огнём нашей зе
нитной артиллерии сбито 2 немецких са
молёта.

* * Л

На центральном участке фронта нашп 
войска закреплялись на достигнутых по
зициях и частью сил вели наступатель
ные бои. В районе западнее Ржева наши 
подразделения разгромили батальон вра
жеской пехоты. Немцы потеряли убитыми 
до 350 солдат и офицеров. Захвачены 
большие трофеи. 90 немецких солдат сда
лись в плен. На другом участке против
ник, стремясь задержать продвижение со
ветских войск, бросил в контратаку круп
ные силы пехоты и 70 тапков. Цепой 
больших потерь ему удалось незначитель
но продвинуться вперёд. Все попытки нем
цев развить успех были ликвидированы 
активными действиями наших частей. 
В этих боях немцы понесли большие по
тери в живой силе и оставили на поле 
боя 42 подбитых и сожжённых танка.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 9 немецких самолётов. Кроме того, 
огнём зенитной артиллерии уничтожено
2 самолёта противника.

Группа партизан отряда, действующего 
в Смоленской области, за две недели ис
требила 162 немецких солдата, 9 офице
ров, уничтожила 17 автомашин и 3 по
возки с военным имуществом. Партизаны 
за это же время пустили под откос 4 же
лезнодорожных эшелона противника. Дру
гой партизанский отряд за пять дней, 
действуя из засад, истребил 29 немецко- 
фашистских оккупантов.
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* * *
На Центральном фронте захвачен в ялен 

командир 343 немецкого охранного ба
тальона майор Герберт Краусник. Плен
ный заявил: «Говорят, что немецкие сол
даты боятся русской зимы. Это верно 
лишь отчасти. Больше всего солдаты да 
и офицеры боятся русской пехоты. В 
представлении немецкого солдата зима не
разрывно связана с тяжёлыми боями и не
избежным отступлением. Не только среда 
солдат, по даже среди части немецкого 
офицерства заметны признаки разочарова
ния и усталости. Более того, определён
ная часть офицеров считает, что Герма
ния уже давно проиграла войну. Она про
играна с того момента, когда обозначился

У Т Р Е Н Н Е Е  С О  О Б Щ

В течение ночи на 11 декабря в райо
не Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
подразделения, действуя мелкими группа
ми, уничтожали дзоты и подавляли огне
вые точки противника. Разрушено до де
сятка вражеских укреплений вместе с их 
гарнизонами. На южной окраине города 
наши части, преодолевая упорное сопро
тивление противника, продвинулись впе
рёд. Истреблено до роты немецких солдат 
и офицеров, уничтожепо 4 орудия, 9 пу
лемётов и 3 миномёта.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши ча
сти вели наступательные бои и отбивали 
контратаки противника. Подразделения под 
командованием тов. Сафонова ворвались в 
немецкие окопы. В рукопашном бою наши 
бойцы выбили немцев из занимаемых ими 
позиций. В окопах и траншеях осталось 
много убитых гитлеровцев. На другом уча
стке советские части отразили несколько 
контратак противника и уничтожили
7 танков и свыше батальона немецкой 
пехоты. >

* * *
Юго-западпее Сталинграда Н-ская часть 

отразила контратаку немцев. Противпик 
отступил, оставив на поле боя 160 тру
пов своих солдат и офицеров. На другом 
участке шесть наших бойцов и гвардии 
лейтенант Беззубик обороняли одну вы
соту. Рота пехоты противника несколько

провал «блицкрига», провал «молниенос
ной победы», на которую мы рассчиты
вали. Сейчас Гитлер делает колоссальные 
усилия, чтобы как можно дольше оттянуть 
окончательный проигрыш. Он надеется 
на всевозможные случайности и преврат
ности судьбы. Суровая действительность 
опрокинет эти призрачные надежды».

^ ^
Многие офицеры и солдаты французской 

армии, подлежащие демобилизации, укло
няются от регистрации и не сдают ору
жия. В районе Авиньона патриоты подо
жгли воинские казармы и, воспользовав
шись суматохой, похитили много воору
жения и боеприпасов.

Е Н И Е  11 Д Е К А Б Р Я

раз бросалась в атаку, но каждый раз от
катывалась обратно. Семь гвардейцев 
истребили до 80 гитлеровцев и отстояли 
занятый рубеж.

* * *

На Центральном фронте наши войска 
укрепляли занятые позиции и частью сил 
веди наступательные бои. В районе запад
нее Ржева советские части разгромили 
узел сопротивления гитлеровцев и уни
чтожили до двух рот немецкой пехоты. За
хвачены 6 орудий, 27 пулемётов, радио
станция, 4 автомашины и другие трофеи. 
В районе Великих Лук немцы трижды 
атаковали позиции Н-ской части. Все ата
ки противника отбиты с большими для 
него потерями.

* * *

Отряд украинских партизан за двадцать 
дней боевых действий истребил 970 вра
жеских солдат и офицеров. Партизаны 
уничтожили 5 немецких бронемашин,
17 грузрвых автомашин, 22 пулемёта, 
взорвали 20 мостов и разгромили 2 же
лезнодорожные станции. Партизаны захва
тили орудие, мипомёт, 3 автомашины,
2 радиостанции, 20 .000  патронов, много 
зерна и продуктов, награбленных немцами 
у населения. Большая часть отбитого у 
немцев продовольствия роздана населению.

* * *

Известно, что экономика фашистской 
Германии напряжена до предела. Немецкое 
командование рассчитывало поправить 
свои дела за счёт промышленности в за
хваченных немцами советских районах. 
Однако эти планы гитлеровцев лопнули,
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как мыльный пузырь. Советские власти 
заблаговременно эвакуировали оборудова
ние фабрик и заводов, шахт и рудников, 
а всё, что не могло быть вывезено, при
ведено в полпую пегодность. Таковы фак
ты. Теперь вдруг гитлеровская пропаганда 
стала хвалиться экономическими успеха
ми, якобы достигнутыми немцами в окку
пированных советских районах. Так, через 
литовские радиостанции гитлеровцы пере
дали, Что «в восточных областях восста
новлены ремонтные мастерские и другие 
предприятия. Один тракторный завод за 
непродолжительное время выпустил более
40.000 тракторов». Авторы этого сообще
ния уподобились лжецу из крыловской 
басни, который хвастал, что он в Риме 
видел огурец величиною с гору. Общеиз-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 11 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За 10 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 60 транспортных самолётов 
противника.

* * $
10 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 7 артиллерийских батарей, 
разбито два железнодорожных состава, 
взорвано 2 склада боеприпасов и склад 
горючего, рассеяно и частью уничтожено 
до двух батальонов пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

части вели огневой бой и разрушали дзо
ты и блиндажи противника. На южной 
окраипе города бойцы подразделения, где 
командиром тов. Черненко, окружили
6 вражеских дзотов и перебили находи
вшихся в них гитлеровцев, оказавших со
противление. В течение дня на разных 
участках подбито 2 немецких танка, 
упичтожено 34 дзота и блиндажа и до 
400 солдат и офицеров противника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда, на левом 
берегу реки Дон, наши части отражали 
контратаки противника и вели разведку 
его позиций. Бойцы под командованием 
тов. Чистякова отбили пять вражеских 
контратак и отбросили немцев на исход
ные рубежи. Противник потерял в этом

вестно, что на территории, временно за
хваченной немецкими войсками, находил
ся лишь один тракторный завод. Речь 
идёт о Харьковском заводе. Еще задолго 
до захвата города немцами всё оборудова
ние завода было вывезено на восток. Мно
го месяцев назад Харьковский тракторный 
завод на новом месте начал выпускать 
продукцию для Красной Армии. Отсюда 
совершенно ясно, что гитлеровцы не мог
ли восстановить и пе восстановили трак
торного завода. Поэтому 40.000 якобы 
выпущенных тракторов существуют лишь 
в больном воображении гитлеровцев. Са
мо собою разумеется, что па этих мифи
ческих тракторах ни возить, пи пахать 
нельзя.

Е Н И Е  11 Д Е К А Б Р Я

бою до двух рот пехоты и оставил па 
поле боя 3 подбитых и 2 сожжённых 
танка. На другом участке гитлеровцы ата
ковали наши позиции при поддержке
7 тапков и 10 бронемашин. Огнём нашей 
артиллерии уничтожены бронемашина и 
все 7 наступавших немецких танков.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

частью сил вели активные боевые дей
ствия, а на других участках отражали 
вылазки разведывательных отрядов про
тивника. Артиллеристы Н-ской части пода
вили огонь нескольких артиллерийских 
батарей, рассеяли и частью уничтожили 
скопление пехоты противника. Бойцы од
ной нашей стрелковой части ворвались в 
расположение немцев и в ожесточённой 
схватке истребили 180 вражеских солдат 
и офицеров. Захвачены 2 орудия, 9 пу
лемётов, 7 миномётов, 13 автомашин и 
склад боеприпасов.

# * *
На Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах и 
частью сил вели бои с пехотой и танками 
противника. В районе Ржева часть иод 
командованием тов. Саломатипа отбила не
сколько контратак немецкой пехоты. Из
мотав противника, наши бойцы атакова
ли врага и заняли ряд его опорпых пунк
тов. В этом бою немцы потеряли убитыми 
несколько сот - солдат и офицеров. Уни
чтожен 21 танк противника.

В районе Великих Лук подразделения 
части, где командиром тов. Маслов, в ре
зультате ожесточённого боя заняли высо
ту, имеющую важное тактическое зпаче-



366 12 декабря 1942 года

нне. Многократные . контратаки немцев 
успеха не имели и кончились тем, что 
противник понёс большие потери в людях 
и технике.

# # Н*
На Ленинградском фронте наши подраз

деления за три дпя уничтожили до 
500 вражеских солдат и офицеров. Огнём 
артиллерии разрушено 24 дзота и блин
дажа, уничтожены 2 орудия, В пулемётов 
и склад боеприпасов противника.

* * *
Партизаны отряда, действующего на Се

верном Кавказе, в бою с противником ис
требили 70 немецких солдат и 6 офицеров. 
Уничтожены легковая н 2 грузовые авто
машины, 3 мотоцикла, разрушена теле
фонно-телеграфная линия связи на протя
жении 8 километров. Партизаны другого 
отряда взорвали железнодорожный эшелон 
противника в составе 50 вагонов и
2 платформ.

■fc -4»
Жители освобождённого от немецких ок

купантов села Латошанка, Сталинградской

области, • составили акт о преступлениях 
гитлеровских мерзавцев. В акте говорит
ся: «Немцы ограбили жителей села до 
нитки, отобрали у нас всё продоволь
ствие, одежду, в том числе валенки, по
лушубки и другие вещи. Немецкие солда
ты и офицеры врывались в дома, брали 
всё, что им попадалось на глаза. Гитле
ровцы насильно угнали в тыл 95 жителей 
Латошанки, в том числе Татьяну Компа- 
неикову и её семерых детей. Двух деву
шек фашистские изверги увезли в офицер
ский публичный дом». Акт подписали: 
Екатерина Мамонтова, Таисия Трегубова, 
Евдокия Хохтенко, Тамара Уланова и 
Анастасия Макарова.

Ф

Греческие партизаны взорвали мост на 
участке железной дороги Салоники— Афи- 
ны. По этому пути ежедневно проходило 
несколько итало-немецких воинских эше
лонов. Сейчас всякое движение поездов на 
этом участке прекращено.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Т Р О Ф Е И  Н А Ш И Х  В О Й С К  И П О Т Е Р И  
П Р О Т И В Н И К А

I.
П О Д  С Т А Л И Н Г Р А Д О М

За время наступления наш их войск под СТАЛИНГРАДОМ  
с 19 ноября по 11 декабря захвачено у  противника: самолётов — 105, 
тан к ов— 1.Й10, орудий  разны х калибров —  2.134, миномётов —  1.714, 
счетверённых зенитных установок —  28, пулемётов —  4.175, противо
танковых руж ей — 311, автоматов— свыше 2.000, снарядов— 4.196.000, 
патронов —  свыше 20.000.000, автомаш ин —  7.306, мотоциклов — 
1.385, радиостанций —  62, кабеля телеф онного —  522 километра и 
другое военное имущество.

К и сх о д у  11 декабря количество пленных увеличилось на 6.400 
человек. В сего за  время боёв с 19 ноября по 11 декабря взято в плен 
72.400 солдат и оф ицеров противника.

З а  время боёв  с 19 ноября по 11 декабря нашими войсками уни
чтож ено 632 самолёта противника, и з них 353 транспортны х самолёта, 
548 танков, 934 орудия разны х калибров, 1.946 пулемётов, 1.386 авто
машин.

За это ж е время п о д  Сталинградом противник потерял только  
убитыми бо.лее 94.000 солдат и оф ицеров, и з них четыре пятых — 
немцы, остальные румыны.

II.
Н А  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  Ф Р О Н Т Е

З а  время боёв с 25 ноября по 11 декабря на ЦЕНТРАЛЬНОМ  
ф ронте нашими войсками захвачено: танков —  194, орудий разных
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калибров —  550, пулемётов —  1.053, винтовок —  около 7.000, снаря
дов — д о  300.000, патронов — 7.126.000, автомашин —  920, радиостан
ций —  58, складов разны х —  43. 

З а  это  ж е время захвачено в плен 2.100 немецких солдат и оф и 
церов. 

Нашими войсками уничтожено: более 200 самолётов противника, 
416 танков, 541 орудие, б о л е е .1.000 миномётов, 1.230 пулемётов, 850 
автомашин. 

По неполным данным, за  время боёв на Центральном фронте  
немцы потеряли только убиты ми свыше 75.000 солдат и оф ицеров.

СОВИНФОРМБЮРО'.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  12 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 12 декабря в рай
оне Сталинграда и на Центральном фрон
те наши войска продолжали вести на
ступательные бои на прежних напра
влениях.

* * *
В северной части города Сталинграда 

подразделения под командованием тов. Го
рохова выбили немцев из ряда укре
плённых позиций. В заводском районе 
наши бойцы захватили 7 вражеских 
блиндажей и истребили свыше роты гит
леровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда нашп 

войска укрепляли свои позиции, а на 
отдельных участках вели наступательные 
бои. Подразделения Н-ской части, пре
одолев минные поля и проволочные за
граждения, ворвались в укреплённый узел 
вражеской оборопы и истребили более 
300 гитлеровцев. Захвачены 8 орудий,
16 пулемётов, 11 миномётов, 10 проти
вотанковых ружей, 37 автоматов, радио
станция, склад боеприпасов и другие тро
феи. На другом участке батальон немец
кой пехоты при поддержке танков контр
атаковал наши позиции. Бойцы Н-ской 
части подпустили врага на близкое рас
стояние, а затем обрушили на немцев не
сколько залпов огня. Потеряв свыше 
200 человек убитыми и 3 танка, против
ник отступил. На поле боя подобрано 
много личного оружия немецких солдат 
и офицеров.

* % *
Юго-западнее Сталинграда. наши бойцы 

истребили вражеский кавалерийский эс
кадрон. На другом участке батальон пе
хоты и 13 танков противника атаковали 
наш опорный пункт. Бойцы Н-дкой ча
сти отбили атаку гитлеровцев. В ‘ре
зультате боя уничтожено до 300 немец
ких солдат и офицеров.и подбито 3 тан
ка противника.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

укрепляли занятые рубежи и на отдель
ных участках продолжали наступление. В 
районе западнее Ржева бойцы Н-ского со
единения под прикрытием артиллерийского 
и миномётного огня форсировали водный 
рубеж и после ожесточённого боя овла
дели первой линией траншей противника. 
Упичтожено 15 немецких блиндажей л
18 дзотов. Враг потерял убитыми до 
800 солдат и офицеров.

В районе Великих Лук наши части 
отбивали контратаки врага и Еели бои по 
уничтожению блокированных немецких 
гарнизонов.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 7 немецких самолётов.

&
Северо-восточнее Туапсе нашп войска 

вели бои местного значения. На одном 
участке противник пытался вклиниться в 
нашу оборону, но успеха не добился. Со
ветские бойцы контрударом отбросили про
тивника и уничтожили 150 немецких сол
дат и офицеров.

Н* £
Партизанский отряд, действующий в

одном из районов Ленинградской области, 
организовал крушение пяти железнодо
рожных эшелонов противника. Разбито
5 паровозов и 97 вагонов и платформ с 
живой силой, танками и орудиями. При 
крушении только одного эшелона поги
бло до 600 немецких солдат и офицеров.

* * *

17 ноября Советское Информбюро опу
бликовало заявление пленного обер-штурм- 
фюрера 4. роты батальона особого на
значения германского министерства ино
странных дел Нормана Ферстера. В этом 
документе неопровержимо было доказано, 
что «повсеместные грабежи в оккупиро
ванных районах СССР производятся по
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прямому приказу германского правитель
ства и носят организованный государ
ственный характер». Заявление Ферстера 
опубликовано не только в советской пе
чати, но и во многих газетах США, Ан
глин п нейтральных стран. Пойманные с 
поличным и припёртые к стене фактами 
гитлеровцы набрали в рот воды и обо
шли молчанием уличающий их документ. 
Только сейчас, почти через месяц после 
опубликования заявления Ферстера, они 
пытаются выкрутиться и замести следы. 
Германское информационное бюро 8 декаб
ря пыталось опровергнуть утверждение о 
том, что ограбление культурных богагств 
Советского Союза носит организованный 
государственный характер. Борзописцы из 
берлинского разбойничьего притона, рас
положенного по соседству со складами, где 
хранятся ценности, награбленные во вре
менно захваченных 'советских районах, 
лепечут: «В качестве' убедительнейшего 
опровержения можно указать на то, что 
штаб Р'озепберга спас от гибели различ-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 12 декабря наши войска в 
районе Сталинграда н на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За 11 декабря упичтожено 88 само
лётов противника, в том числе в районе 
Сталинграда уничтожено 38 транспорт
ных самолётов.

* * *
.11 декабря частямп нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 20 немецких тан
ков и бронемашин, 80 автомашин с 
войсками и грузами, подавлен огонь
10 артиллерийских батарей, взорвано
3 склада боеприпасов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
В заводском районе па южной и се

веро-западной окраинах города Сталин
града наши части мелкими штурмовыми 
группами атаковали позиции противни
ка и нанесли гитлеровцам серьёзные по
тери. Только одна Н-ская часть истре
била 200 немецких солдат и офицеров, 
уничтожила артиллерийскую батарею,
7 пулемётов, 3 миномёта и -6 автомашин с 
боеприпасами.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска укрепляли занимаемые рубежи и ве-

ные библии, разные рукописи и книги из 
церквей в окрестностях Новгорода».

Это «опровержение» примечательно тем, 
что оно ценнее иного признания. Сами 
того не желая, гитлеровцы проболтались. 
В потоке лжи, которую они ежедневно 
извергают, просочилось и нескольку 
слов правды. С некоторым опозданием 
германское информационное бюро под
тверждает заявление Ферстера о том, 
что штаб Розенберга грабит разного рода 
ценные рукописи и памятники старины. 
Правда, громилы говорят, что они «спа
сают ценности». Но если подобные во
ровские действия называются «спасением 
ценностей», то 'что же тогда называется 
грабежом?

Фашистские грабители вконец запута
лись. Одно теперь ясно. Заявление Фер
стера о разбойничьей, воровской деятель
ности специальных команд при немецком

■ правительстве нашло официальное под
тверждение в сообщении германского ин
формационного бюро.

Е Н И Е  12 Д Е К А Б Р Я

ли разведку. На отдельных участках от
бито несколько контратак противника. 
Н-ская часть атаковала немцев и значи
тельно улучшила свои позиции. На дру
гом участке противник предпринял не
сколько попыток вернуть опорный пункт,
занятый нашими частями. В течение дня 
немецкая пехота, поддержанная большим 
количеством танков, шесть раз переходи
ла в контратаки. Наши бойцы отбили все 
контратаки гитлеровцев и нанесли им
большой урон. Подбито и сожжено 
23 немецких танка, 8 орудий и 70 авто
машин. Противник потерял убитыми до 
700 солдат и офицеров. Бойцы Н-ской
части огнём из пехотного оружия сбили
6 немецких пикирующих бомбардировщи
ков.

* * *
Юго-западнее Сталинграда противник 

предпринял несколько контратак, кото
рые были отбиты нашими бойцами. На 
другом участке немцы силою до двух 
полков пехоты и при поддержке 80 тан
ков атаковали наши позиций. Завязались 
ожесточённые бои, в ходе которых наши 
бойцы наносят противнику тяжёлые по
тери.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

отбивали контратаки и вели бои с пехо
той и танками противника. В районе
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Великих Лук немцы, стремясь задержать 
продвижение советских частей, предпри
няли несколько контратак. Все контрата
ки гитлеровцев отбиты с большими для 
них потерями. На поле боя подсчитано
1.200 трупов немецких солдат и офице
ров.

В районе западнее Ржева наши части 
вели упорные бои в глубине оборони
тельной полосы противника.

* *
Северо-восточнее Туапсе снайперами 

наших частей за два дня истреблено свы
ше 100 немецких солдат и офицеров. На 
одном участке рота вражеской пехоты пы
талась вклиниться в нашу оборону. Встре
ченные ружейно-пулемётным огнём, гит
леровцы в беспорядке отступили, оста
вив на поле боя десятки трупов.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Минской области, за десять дней органи
зовал крушение 5 железнодорожных эше
лонов противника. Разбито и сожжено
47 платформ с автомашинами и 29 ваго
нов с различным военным имуществом. 
Убито около 150 немецких солдат и офя- 
церов. Партизапы другого отряда из за
сад истребили 126 гитлеровцев.

* * *
Получено сообщение о новых злодея

ниях немецко-фашистских мерзавцев в

Харькове. В октябре немцы погнали свы
ше двух тысяч жителей города на строи
тельство укреплений. В течение месяца 
советские граждане, среди которых бы
ло много женщин и подростков, работали 
по 16— 18 часов в сутки. Им выдавали 
на целый день по котелку похлёбки, сва
ренной из гнилой муки. Полураздетые 
люди ночевали под открытым небом за 
колючей проволокой. Несколько сот чело
век не выдержали каторжного режима и 
умерли от голода, непосильного труда 
и побоев. Когда строительство было за
кончено, отряд эсэсовцев отвёл заключён
ных на территорию разрушенного кир
пичного завода и расстрелял их. Случай
но удалось спастись только двум женщи
нам, получившим ранения, которые п 
рассказали об этом преступлении гитле
ровских бандитов.

* * *
Югославские партизаны наносят итадо- 

немецким оккупантам тяжёлые потери. В 
последних боях патриоты уничтожили 
около 4.000 гитлеровцев. Только за 
несколько дней в районе Яйце— Травник 
убито свыше 300 солдат и офицеров 
718 немецкой дивизии. На линии Грачац—  
Стикада партизаны пустили под откос 
два поезда. Уничтожено 2 паровоза,
17 классных н 2 бронированных ва- 
юна.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  13 Д Е К А Б Р Я
В течение ночи на 13 декабря в рай

оне Сталинграда и на Центральном фрон
те наши войска продолжали вести на
ступательные бои на прежних направле
ниях.

Ф £ Ф
В заводском районе Сталинграда нашп 

части вели огневой бой с противником. 
Уничтожено 13 вражеских дзотов и
5 блиндажей вместе с их гарнизонами. 
На северо-западной окраине города 
наши подразделения предприняли ночную 
вылазку в расположение противника, ис
требили 80 немцев и заняли несколько 
окопов и блиндажей.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

Н-ской части ночью выбили противника 
из 16 дзотов и блиндажей. В результате 
боя уничтожено 160 гитлеровцев и за
хвачены 4 орудия, миномётная батарея,
8 противотанковых ружей и склад боепри
пасов. Взяты пленные. На другом уча-

24 «Сообщения Оовинформбюро». Т. III.

стке отражена контратака пехоты и тан
ков противника. Подбито и сожжено
9 немецких танков. На поле боя осталось 
до 300 вражеских трупов.

* * *
Юго-западнее Сталинграда противник 

пытался контратаковать наши ^позиции. 
Встреченные мощным артиллерийским и 
миномётным огнём, немцы откатились па 
«сходные рубежи, оставив па поле боя 
свыше 400 трупов. Н-ское подразделе
ние выбило врага из укреплёчпых пози
ций и захватило 8 пулемётов, 2 миномё
та и 126 винтовок.

* * *
Иа Центральном фронте паши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах, а 
на отдельных участках вели бои с пехо
той и танками противника. Западнее 
Ржева Н-ская часть отбила несколько 
контратак пехоты противника, опрокину
ла немцев и ворвалась в населённый 
пункт. Захвачены пленные и трофеи, йа
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другом участке противник большой груп
пой танков контратаковал позиции 
Н-ской части. Наши артиллеристы быстро 
выдвинули орудия на открытые позиции 
ir открыли огонь. Сожжено и подбито
6 вражеских танков. Артиллеристов под
держали бронебойщики. Красноармеец 
т. Созинов из противотанкового ружья под
бил 2 немецких танка. Истребители тан
ков под командованием тов. Мережко со
жгли и подбили ещё 9 танков противни
ка. *

В районе Моздока наши части заняли 
один населённый нупкт. Противник 
контратаками пытался восстановить 
прежнее положение, но был отброшен па 
исходные позиции. На подступах к на
селённому пункту и на его улицах оста
лось 140 вражеских трупов.

* & Ф
Партизаны отряда, действующего в од

ном из районов Орловской области, в те
чение двух недель пустили под откос
6 железнодорожных эшелонов противни
ка. В результате крушений разбито 3 па-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ 1

В течение 13 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За истекшую неделю, с 6 по 12 де
кабря включительно, в воздушных боях, 
на аэродромах и огнём зенитной артил
лерии уничтожено 407 немецких само
лётов, в том числе 325 трёхмоторных 
транспортных самолётов. Наши потери за 
это же время —  156 самолётов.

12 декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 15 немецких тапков, бо
лее 100 автомашин с войсками и груза
ми, подавлен огонь 10 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, взорвано 3 скла
да боеприпасов, рассеяно и частью уни
чтожено до батальона пехоты против
ника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

части вели огневой бой и разведку про
тивника. Штурмовыми группами немцы 
выбиты из 11 дзотов и нескольких зда
ний. Противник потерял убитыми 
180 солдат и офицеров. Захвачепо орудие,
5 пулемётов, 17 автоматов и боеприпасы.

ровоза и около 100 вагонов и платформ; 
с разным военным имуществом. Убито 
93 гитлеровца. Группа партизан этого 
отряда совершила налёт на немецкий 
гарнизон и уничтожила 55 немецких сол
дат и офицеров. Советские патриоты 
освободили из гитлеровского застенка
32 семьи партизан, приговорённых немец
кими палачами к расстрелу.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах, 

гитлеровцев в селе Русакове, Чернышев
ского района, Ростовской области: «Не
мецко-фашистские бандиты дочиста огра
били всех жителей села, перерезали скот, 
птицу, забрали весь хлеб, отняли ■ у 
крестьян одежду, обувь и другие вещи. 
Фашистские палачи замучили десятки- 
женщин, детей и стариков. Незадолго д» 
своего отступления немцы загнали 
30 раненых пленных красноармейцев в 
сарай и живьём сожгли их». Акт подпи
сали: гвардии капитан Чекмарёв, гвар
дии капитан Милославов, гвардии сан
инструктор Васильченко и гвардии стар
ший военфельдшер Смага.

Н  И Е  13 Д Е К А Б Р Я

На южной окраине города наши иасти 
продвинулись вперёд и ведут бой в око
пах первой и второй линии обороны про
тивника.

Северо-западнее Сталинграда наша 
часть захватила ряд важных высот. 
Разрушено и захвачено 50 вражеских 
дзотов, уничтожено до 400 немецких сол
дат и офицеров. Захвачено 9 автомашин,
14 станковых пулемётов, много автоматов 
и винтовок. На другом участке усилен
ная группа наших разведчиков произвела 
вылазку в расположение противника, за
хватила 12 пулемётов и 49 плен
ных.

Юго-западнее Сталинграда гитлеровцы 
силами пехоты и танков перешли в на
ступление на позиции, которые обороняет 
Н-ская часть. Встреченные артиллерий
ским огнём, они отступили, оставив на 
поле боя много трупов. Вскоре против
ник предпринял одну за другой ещё три 
атаки. Одной группе немецких танков 
удалось вклиниться в нгипу оборону. Со
ветские артиллеристы и бронебойщики 
подбили 15 и сожгли 7 вражеских тан-
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ков. Уничтожено до 800 немецких сол
дат и офицеров.

* * &
На Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах и 
частью сил вели наступательные бои. 
Западнее Ржева немцы силою до полка 
пехоты при поддержке большой группы 
танков трижды 'контратаковали позиции 
части, где командиром тов. Зубатов. Все 
■контратаки противника были отбиты на
шими бойцами. Потеряв до 400 солдат 
и офицеров, 4 танка, 7 автомашин 
и 2 орудия, гитлеровцы отступили на ис
ходные позиции. На другом участке 
подразделение под командование^ тов. Шев
ченко уничтожило 7 немецких тан
ков и до 200 солдат и офицеров про
тивника.

В районе Великих Лук батальон вра
жеской пехоты, пытаясь проникнуть в 
тыл советского подразделения, несколько 
потеснил наше боевое охранение. Умелым 
манёвром наши бойцы окружили немец
кий батальон и ведут бои по его уничто
жению.

* * *

Партизанский отряд, действующий на 
Северном Кавказе, за последние дни ис
требил 44 немецко-фашистских оккупанта 
я  разрушил* телеграфно-телефонную ли
нию на протяжении 4 километров. Кроме 
того, партизаны отбили у немцев 
2 .027 голов рогатого скота. Партизаны 
другого отряда в бою с противником ис
требили 25 солдат и 3 немецких офице
ров.

% $ г£
Юго-восточнее Нальчика советские вой

ска очистили от противника населённый 
пункт. Представитель Совнаркома Северо- 
Осетинской АООР т. Тебиев, председатель 
сельского совета т. Алагов, колхозница 
т. Пухова, интендант 3 ранга т. Бар
ский, политрук т. Богатырёв, гвардии 
старший лейтенант т. Смольняков и гвар
дии красноармеец т. Моршаков составили 
акт, в котором описываются зверства 
немецко-фашистских мерзавцев. Гитлеров
цы хозяйничали в селе всего лишь де
вять дней. За это время они убили
12 мирных граждан, ограбили всех жи
телей, отобрали у них всё, что предста
вляло какую-либо ценность. Немцы высе
лили 110-летнего крестьянина Мисикова, 
а дом его разрушили. Грабители забрали 
у Мисикова корову, двух телят, свинью,
30 голов домашней птицы, тонну хлеба и 
полторы тонны картофеля. У колхозпика 
Дзогоева гитлеровцы забрали • двух коров, 
телят, козу, 30 голов домашней птипы,
30 пудов муки и 40 пудов кукурузы, 
всю одежду, обувь и постельные принад
лежности. Немцы сожгли дом колхозницы 
Кудиевой и забрали у неё два меховых 
пальто, одеяла, простыни и другие ве
щи. Всего в акте перечисляются 82 че
ловека, пострадавших от гитлеровских 
разбойников. При отступлении бандиты 
разрушили почти все жилые дома, со
жгли и уничтожили всё, что не успела 
увезти с собой. В немецких блиндажах и 
окопах найдены загаженные солдатами 
одеяла, подушки и другие вещи, награ
бленные у местного населения.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

/В течение ночи на 1 4  декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направле
ниях.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
подразделения разрушали дзоты и блин
дажи противника. На южной окраине го
рода действиями штурмовых групп и 
огнём артиллерии уничтожено до 150 не
мецких солдат и офицеров, 3 орудия,
4 миномёта и 7 пулемётных точек про
тивника.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска укрепляли занимаемые рубежи и ве-

24*

Е Н И Е  14 Д Е К А Б Р Я

ли огневой бой с противником. Бойцы 
Н-ской части отбили две контратаки про
тивника и уничтожили до 250 гитлеров
цев. На другом участке советские артил
леристы в течение ночи подавили огонь
2 артиллерийских и 3 миномётных бата
рей, разрушили 16 дзотов и блиндажей, 
рассеяли и частью уничтожили до баталь
она вражеских солдат и офицеров.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели бои с пехотой и танками противни
ка. Артиллеристы Н-ской части подбили
10 немецких тапков и рассеяли большую 
группу пехоты противника. На другом 
участке нашими бойцами отбиты две
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контратаки немецкой пехоты. В результа
те боя уничтожено свыше 200 гитлеров
цев.

И: * :*с

На Центральном фронте наши войска 
на отдельных участках вели наступатель
ные бои и частью сил отбивали контрата
ки противника. В районе западнее Ржева 
бойцы части, где командиром Бусаров, в 
результате четырёхдневных боёв заняли 
несколько опорных пунктов противника. 
В этих боях уничтожено до 700 враже
ских солдат п офицеров. 75 немецких сол
дат взяты в плен. Захвачены трофеи:
5 танков, 16 орудий, 72 пулемёта,
2)5 миномётов, склад с боеприпасами, мно
го автоматов и винтовок. На другом уча
стке немцы бросили в контратаку свыше 
батальона пехоты, действовавшей при 
поддержке танков. Вначале противнику 
удалось несколько потеснить наши под
разделения. Перегруппировав силы, бойцы 
Н-ской части отбросили гитлеровцев на 
исходные позиции.

Северо-восточнее Туапсе действиями ар
тиллеристов, гвардейцев-миномётчиков и 
снайперов за сутки уничтожены 168 не
мецких солдат и офицеров, 15 автома

шин, артиллерийская и 2 миномётные ба
тареи противника.

^ % sfi
Отряд минских партизан совершил на

падение на немецкий гарнизон в одном 
населённом пункте. Партизаны истребили 
80 гитлеровцев, сожгли волостную и по
лицейскую управы, уничтожили 5 грузо
вых и 3 легковые автомашины. Захваче
ны трофеи и пленные. Партизаны Смо
ленской области на одной из железнодо
рожных станций разоружили немецкую 
охрану, разрушили станционное хозяйство 
и захватили 4 пулемёта, 22 винтовки и 
боеприпасы.

* * *
Получено сообщение о чудовищных 

зверствах немецко-венгерских мерзавцев 
во временно оккупированных ими районах 
Еурской и Орловской областей. По не
полным данным, оккупанты за последнее' 
время сожгли более 40 сёл и деревень. 
Палачи сожгли деревню Рясник, Еурской 
области и расстреляли 57 женщин, детей 
и стариков, iß селе Карловка, Орловской 
области, озверевшие гитлеровцы истреби
ли почти всё население. В селе Невдольск 
фашистские изверги расстреляли 18 мир
ных жителей, разрушили и сожгли 
137 домов колхозников.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  14 Д Е К А Б Р Я
* *В течепие 14 декабря наши войска в 

районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За 13 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 42 немецких самолёта, из них
33 транспортных самолёта.

* * *

13 декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 15 немецких танков, 
45 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 4 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

части, действуя штурмовыми группами, 
очистили от немцев несколько дзотов и 
сильно укреплённый опорный пункт про
тивника. Уничтожено более 150 немецких 
солдат и офицеров. На северной окраине 
города наши артиллеристы разрушили
6 вражеских дзотов и 7 блиндажей, по
давили огонь артиллерийской и 3 мино
мётных батарей.

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска вели огневой бой с противником. 
В течение дня разбито до 40 вражеских 
дзотов. Рассеяно и частью уничтожено до 
батальона немецкой пехоты.

На одном участке наши артиллеристы 
отбили атаку танков противника. Уничто
жено 3 немецких танка. На другом участ
ке бойцы Н-ской части предприняли раз
ведку боем. Ворвавшись в окопы против
ника, они истребили до роты гитлеровцев, 
и захватили их оружие.

* * *
Юго-западнее Сталинграда пехота и тап

ки противника возобновили контратаки 
паших позиций. Ценою больших потерь 
им удалось несколько потеснить наши 
подразделения. В этом бою советские бой
цы истребили до 1.000 вражеских солдат 
и офицеров, уничтожили 11 танков и.
7 самоходных орудий.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

вели наступательные бои и па отдельных
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участках отбивали контратаки противни
ка. В районе западнее Ржева немецкая 
пехота под прикрытием танков атаковала 
подразделение, где командиром тов. Стру- 
голин. Нашн танкисты стремительно во
рвались в боевые порядки немцев и от
секли пехоту от танков. В коротком бою 
гитлеровцы потеряли 200 человек убиты
ми, 11 танков, 3 орудия, 9 миномётов и
4 пулемёта. Через некоторое время про
тивник бросил в бой 30 танков. Артилле
ристы под командованием тов. Морозова 
подпустили вражеские танки на близкое 
расстояние и стали в упор расстреливать 
их. Немцы попытались обойти зону об
стрела. Артиллеристы быстро переменили 
позиции и снова нанесли огневой удар 
вражеским машинам. Потеряв дополни
тельно 15 танков и песколько сот солдат 
и офицеров, гитлеровцы отступили.

В районе Великих Лук наши части ве
ли бои по уничтожению блокированных 
немецких гарнизонов.

* & *

Южнее Воронежа наши подразделения 
предприняли разведку боем и овладели не
сколькими высотами, имеющими важное 
тактическое значение. Пытаясь восстано
вить положение, противник неоднократно 
переходил в контратаки. Все контратаки 
гитлеровцев были отбиты с большими для 
них потерями. В этом бою советские бой
цы истребили до 600 вражеских солдат и 
офицеров и до 200 гитлеровцев взяли в 
плен. Захвачено 11 пулемётов, мпого 
винтовок и патронов.

* * *

Северо-восточнее Туапсе в районе од- 
пой высоты наши части, преодолевая 
упорпое сопротивление' противника, про
двинулись вперёд. На поле боя осталось 
до 200 вражеских трупов. Огнём пашей 
артиллерии уничтожены 2 артиллерийские 
и 2 пулемётные батареи противника.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 15 декабря в райо
не Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
части ночью атаковали противника и за
хватили несколько зданий. Уничтожено 
80 гитлеровцев, захвачены 2 станковых

# * *
Украинские партизаны наносят удары 

по железнодорожным коммуникациям не
мецко-фашистских захватчиков. На днях 
в результате активных действий партизан 
полностью парализована работа крупного 
железнодорожного узда. Во время этой 
операции взорвано два стальных моста, 
один длиной 290 метров и второй длиной 
235 метров. Разгромлен ряд железнодо
рожных станций, разрушены пути и мно
го мелких мостов. Кроме того, партизаны 
пустили под откос 5 паровозов, несколько 
десятков вагонов, сожгли склад горючего 
и ряд других складов. Советские патриоты 
захватили у противника трофеи.

* * Jj:
В районе Сталинграда захвачен в плен 

командир 1 дивизиона 241 немецкого 
полка противовоздушной обороны майор 
Курт Кюллер. Пленный заявил: «На мно
гочисленных фактах я убедился, что гер
манское министерство пропаганды никогда 
не придерживается истипы в сообщениях
о военных действиях. Наши сводки все
гда стремятся произвести шумный эффект, 
огорошить доверчивых людей сенсациями 
и ввести их в заблуждение. Поэтому я 
не верю официальным сводкам немецкого 
командования. Я знаю, что эти сводки со
ставляются ие для информации о действи
тельном положении дел на фронте, а для 
того, чтобы скрыть правду. Но как нн 
скрывай, а все знают, что потери герман
ской армии чрезвычайно велики. Это за
метно в каждом городе, в каждой неболь
шой деревушке и даже в каждой семье».

£ Ф *
Из Греции сообщают об участившихся 

пападепиях на итальянские гарнизоны. 
В первых числах декабря греческие пар- 
тизапы совершили палёт на порт Керкира 
и истребили 47 итальянцев. В районе го
рода Фивы патриоты обстреляли из пуле
мётов итальянскую колонну. Убито и ра
нено свыше 50 оккупантов.

Е Н И Е  15 Д Е К А Б Р Я

ц 3 ручных пулемета, 18 автоматов, вин
товки и боеприпасы.

* * *

Северо-западнее Сталинграда артиллери
сты Н-ской части огневыми налётами 
рассеяли и частью уничтожили до баталь
она немецкой пехоты и взорвали склад 
боеприпасов. На другом участке наши бой
цы отбили контратаку немецкой пехоты п.
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преследуя отступающих гитлеровцев, во
рвались в их окопы. В результате боя 
уничтожено свыше 200 солдат и офице
ров противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши части 

отбили четыре следовавшие одна за дру
гой контратаки противника. Встреченные 
мощным огнём, немцы каждый раз были 
вынуждены откатываться назад, не до
стигнув советских позиций. На поле боя 
осталось до- 300 вражеских трупов и
5 сожжённых танков. На другом участке 
наши части вели наступательные бои п 
заняли один населённый пункт. 'В бою за 
.этот населённый пункт уничтожено около 
500 немецких солдат и офицеров. Наши
ми бойцами захвачено 3 танка, 30 орудий,
40 пулемётов, 200 винтовок, 50 автома
шин, 10 тягачей и 8 складов с боеприпа
сами, продовольствием и вещевым имуще
ством. Взято в плен 50 солдат против
ника.

* * *
На Центральном фронте наши войска, 

отражая контратаки противника, продол
жали вести наступательные бои. iB районе 
западнее Ржева противник, подтянув све
жие силы пехоты и танков, контратаками 
пытается задержать продвижение наших 
частей. В течение дня отбито шесть контр
атак гитлеровцев. В этом бою подбито
3 тяжёлых танка л уничтожено до 400 
немецких солдат н офицеров.

В районе Великих Лук продолжаются 
бои по уничтожению блокированных гар
низонов противника.

* * *
В районе Новороссийска артиллеристы и 

миномётчики Н-ской части разрушили
9 немецких дзотов и уничтожили 3 мино
мёта и 12 автомашин. Снайперы Н-ского 
соединения за три дня истребили 
185 гитлеровцев.

* * *
Фашистская газетка, издаваемая в 

г. Минске, опубликовала недавно сообще
ние немецкого командования о том, что

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 15 декабря наши войска в 
райопе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

* * *
14 декабря частями наш ей авиации на 

различных участках  фронта упичтожено

якобы уничтожен партизанский отряд, 
действующий в одном из районов Минской 
области. Это сообщение было целиком вы
мышлено. В действительности месяц тому 
назад партизаны изрядно потрепали нем
цев. Гитлеровцы снарядили против парти
зан крупный карательный отряд с танка
ми и бронемашинами. Много дпей гитле
ровцы блуждали по лесам, подвергаясь 
непрерывным ударам партизан. Советские 
патриоты действовали внезапно и били 
немцев по частям. В этих боях немцы по
теряли до 400 солдат и офицеров, 3 тан
ка, 2  бронемашины и, основательно поби
тые партизанами, ни с чем вернулись в 
Минск.

* * *

На одном из участков Северо-Западного 
фронта наши бойцы разгромили 3 роту 
38 полка 8 немецкой дивизии. Остатки 
роты л количестве 29 солдат взяты в 
плен. Пленные Харих, 'Зуха. Горцолышг и 
Кизлих рассказали: «Наша рота с первых 
дней войны участвовала в боях на совет- 
ско-германском фронте. 22 июня 1941. 
года рота насчитывала 170 человек. За
4 месяца она трижды получала пополне
ние. Однако в октябре, когда потрёпазная 
дивизия была отведена во 'Францию на 
переформирование, в роте осталось всего 
лишь 11 человек. Летом этого года диви
зия снова была переброшена на советско- 
германский фропт. К этому времени в на
шей роте было 210 человек. Последний 
бой оказался для нас роковым. Русские 
совершсппо неожиданно и без артиллерий
ской подготовки атаковали нас и в первые 
минуты убили командира роты обер-лейте- 
нанта Фаупелта. Остатки роты, прижа
тые к реке, сдались в плен».

* * *
(Из Италии сообщают о происшедших 

стычках между итальянскими и немецки
ми солдатами. В Милане толпа женщин 
забросала камнями группу немецких офи
церов. Гитлеровцы открыли стрельбу. По
доспевшие итальянские солдаты разоружи
ли и избили немцев.

Е Н И Е  15 Д Е К А Б Р Я

или повреждено 10 немецких танков, свы
ше 40 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 10 артиллерийских бата
рей, разбит железнодорожный эшелон, 
рассеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.
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* # *

В заводском районе Сталинграда наши 
части, действуя мелкими группами, про
должали уничтожать укрепления против
ника и его живую силу. На южной окраи
не города советская артиллерия вела об
стрел вражеских позиций. Разрушено 
16 дзотов и 11 блиндажей, уничтожено 
6 орудий, 20 пулемётных точек и до 
200, гитлеровцев.

* # *

Северо-западнее Сталинграда, на левая 
берегу реки Дон, наши войска вели огне
вой бой с противником. 'На одном участке 
противник силою до батальона пехоты и
8 танков предпринял несколько контратак. 
В результате боя наши бойцы подбили 
3 и сожгли 2 танка противника и уничто
жили 200 гитлеровцев.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели бои с крупными силами пехоты и 
танков противника. Н-ская моторизованная 
часть в течение дня отбила несколько 
контратак немецкой пехоты. На поле боя 
остались сотни вражеских трупов 
и 9 сожжённых танков. На другом участ
ке наши подразделения ударами с флангов 
отрезали группу немецкой пехоты и танков 
от основных сил противника и ведут бои 
по её уничтожению.

Советские лётчики в воздушных боях 
сбили 10 немецких самолётов, в том числе 
3 транспортных самолёта противника.

* * *

На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои и отбивали 
контратаки противника. iB районе западнее 
Ржева советские части в результате упор
ных боёв заняли два населённых пункта. 
Уничтожено до 400 немецких солдат и 
офицеров. Разрушено 14 дзотов 
к 11 блиндажей. На другом участке бой
цами Н-ского соединения при отражении 
контратак гитлеровцев подбито 26 немец
ких танков и нанесены тяжёлые потери 
живой силе противника.

-В районе железной дороги Ржев—  
Вязьма наши части разрушали оборони
тельные сооружения противника. Артилле
рийско-миномётным огнём уничтожено не
сколько десятков вражеских дзотов, пода

влен огонь 6 артиллерийских и 3 мино
мётных батарей, рассеяно и частью уни
чтожено до батальона немецкой пехоты.

# Ф &

Южнее Воронежа наши подразделения 
вели разведку. Батальон вражеской пехо
ты пытался отбросить разведывательные 
группы и вернуть потерянные накануне 
позиции. Наши подразделения умелым 
манёвром окружили батальон противника, 
атаковали его и уничтожили до 300 не
мецких солдат и офицеров.

* * *

Партизанский отряд, действующий- в 
Сумской области, совершил нападение на 
колонну немецко-фашистских захватчиков. 
В завязавшемся бою партизаны истребили 
20 гитлеровцев, а остальных рассеяли. 
Захвачены документы и обоз с продоволь
ствием и обмундированием.

Группа орловских партизан пустила под 
откос железнодорожный эшелон противпи
ка. Разбиты паровоз, li2 вагонов с войска
ми и 6 платформ с техникой.

^ Ф ^

fB районе Сталинграда взят в плен эки
паж сбитого немецкого транспортного са
молёта «Юнкере-52». Лленный борт-меха
ник Альфред Сарнецкий заявил: «За по
следнее время немецкая транспортная ави
ация несёт под Сталинградом огромные 
потери. (Воздушный путь самолётов проле
гает через зоны непрерывного огня. В со
здавшихся условиях каждый лётчик, полу
чивший боевое задание, считает, что он 
отправляется в последний рейс. Даже 
очень опытные пилоты с большой неохо
той, я бы сказал, даже со страхом са
дятся в самолёт. Некоторые перед вылетом 
заготавливают прощальные письма. Быва
ют дни, когда свыше половины всех само
лётов, отправляющихся в полёт, не воз
вращаются на свои базы».

* * *

ß  Париже французские патриоты броси
ли бомбу в ресторан, где пьянствовали не
мецкие офицеры. Взрывом убито 5 и ра
нено 9 гитлеровцев. Недалеко от Парижа 
произошло крушение товарного поезда, 
груженного боеприпасами. .Прн взрыве 
уничтожено 23 вагона.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 16 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте на
ши войска продолжали вести наступатель
ные бои на прежних направлениях.

* * *
На северо-зацаддои окраине Сталингра

да бойцы Н-ской части ночью совершили 
вылазку в расположение противника. В 
рукопашной схватке гранатами и штыка
ми уничтожено до роты немецких солдат 
и офицеров. Во время этой операции взо
рван склад боеприпасов и уничтожено
3 орудия противника. В заводском районе 
огневыми налётами гвардейцев-миномётчи- 
ков-рассеяно и частью уничтожено скоп
ление немецкой пехоты.

% * *
Северо-западнее Сталинграда паши вой

ска вели боевые действия и улучшили 
свои позиции. Н-ская часть выбила нем
цев из укреплённого оборонительного ру
бежа, уничтожила 5 немецких танков и 
истребила свыше 600 гитлеровцев. Захва
чены пленные и трофеи.

Ц- ^
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

вели бои с пехотой и танками противни
ка. Бойцы 'Н-ской части отразили три 
контратаки немцев, подбили 4 танка и 
уничтожили более 250 вражеских солдат 
и офицеров. На другом участке наши ча
сти вели наступательные бои, продвину
лись вперёд и захватили 10 автомашин,
6 зенитных пулемётов, 600 винтовок,
20.000 снарядов, 15.000 патронов и про
довольственный склад. Уничтожено 2 не
мецких танка, 2 противотанковых орудия 
и 5 миномётов. Противник понёс тяжёлые 
потери в живой силе.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

вели наступательные бои и заняли не
сколько опорных пунктов противника. За
паднее Ржева Н-ское соединение отбило 
две ожесточённые контратаки гитлеровцев 
и истребило в течение суток до 700 не
мецких солдат и офицеров. На другом 
участке наши бойцы выбили гитлеровцев 
из населённого пункта. Захвачены 6 ору
дий, исправный танк, 17 пулемётов, ве
щевой склад, много винтовок, гранат, сна
рядов и патронов.

В ^районе Великих Лук наши части ве
ли бои по уничтожению блокированных 
немецких гарнизонов.̂  ;;;

Грунна партизан, действующая в одном 
из районов Барановичской области, орга
низовала крушение железнодорожного эше

лона противника. Разбито 2 паровоза и
7 вагонов. Другая группа партизан пу
стила под откос 2 эшелона немецко-фа- 
шпстских оккупантов. Уничтожено 2 паро
воза и 48 платформ с военной техникой. 
Движение поездов на этом участке желез
ной дороги было прекращено на несколько 
дней. * * *

Захваченный в плен начальник штаба
5 румынской пехотной дивизии подполков
ник Николае Камбря заявил: «В январе 
1942 года Гитлер вызвал Антонеску в 
Берлин и приказал ему послать на совет
ско-германский фронт ещё 26 румынских 
дивизий. Возвратившись в Бухарест, Анто
неску имел длительную беседу с Якоби- 
чем, бывшим в то время начальником ру
мынского генерального штаба. Якобич ка
тегорически возражал против посылки на 
Фронт новых дивизий. По требованию гер
манского посла в Румынии Киллингера 
Якобич был снят. Вслед за этим после
довало увольнение большой группы офи
церов, настроенных против Германии. Не
мецкое командование бросает румын на 
самые опасные участки, а в критический 
иомент предаёт их, оставляя' на произвол 
судьбы».

* * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев в селе Жу- 
тов, Сталинградской области: «Захватив
село, немецкие офицеры и солдаты 
безудержно грабили крестьян, насиловали 
женщин и девушек, истязали и убивали 
взрослых и детей. 4 октября немецкие 
бандиты учинили чудовищную расправу 
над жителями села. Они согнали в дезин
фекционные камеры несколько десятков 
женщин с детьми, отравили их, а трупы 
выбросили в Каменную балку. Немецкие 
грабители забрали 217 голов крупного ро
гатого скота, 290 телят, 320 лошадей, 
600 овец, 140 свиней, 6 верблюдов, 
100 центнеров зерна, 300 центнеров гор
чицы. Кроме того, гитлеровцы отняли у 
колхозников одежду и разные личные ве
щи. Оккупанты разрушили 2 школы, 
клуб, здания правления колхоза, сельсо
вета, кооператива, 1$ общественных до
мов, уничтожили сельскохозяйственные 
машины и инвентарь. По неполным дан
ным, убытки, причинённые немецкими за
хватчиками сельскохозяйственной артели 
«Верный путь» и колхозникам, составля
ют более 3 миллионов рублей». Акт под
писали: председатель сельсовета Р. Ка
лашников, колхозники П. Гринько, И. Ко- 
бригин и А. Жукова.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  16 Д Е К А Б Р Я

В течение 16 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

-При занятии населённого пункта запад
нее Суровикина наши войска захватили 
305 орудий разных калибров, около
1.500 автомашин, два железнодорожных 
состава с военным имуществом, склады с 
боеприпасами, а также много другого 
военного снаряжения.

Юго-западнее Сталинграда в районе 
Верхне-Кумского в двухдневных боях на
ши войска разгромили прорвавшуюся в 
этот район группу войск противника и 
уничтожили 50 танков и полк мотопехоты
6 танковой дивизии немцев.

В районе Сталинграда наша авиация 
уничтожила 35 немецких самолётов, из 
них 4 транспортных самолёта.

* * *
15 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 12 немецких танков, до 
70 автомашин с войсками и грузами, по
давлен огонь 4 артиллерийских батарей, 
взорван склад боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до двух рот пехоты 
противника.

* * *
На северо-западной окраине Сталингра

да наши части вели активные боевые 
действия.

Небольшие группы советских бойцов 
просочились в расположение противника и 
взорвали несколько дзотов вместе с их 
гарнизонами. В заводском районе происхо
дила артиллерийско-миномётная пере
стрелка. Прямыми попаданиями снарядов 
и мин разрушен ряд укреплений против
ника.

Ф Ф Ф

Северо-западнее Сталинграда наши ча
сти вели огневой бой с противником. На 
одном участке немцы, стремясь вернуть 
оставленные накануне позиции, несколько 
раз контратаковали наши подразделения. 
Все контратаки гитлеровцев отбиты. Ог
нём из всех видов оружия уничтожено до 
200 вражеских солдат и офицеров и 
5 танков. На другом участке советские 
разведчики взорвали два склада с бое
припасами противника.

* * *
На Центральном фронте в районе за

паднее Ржева бойцы Н-ской части выбили 
противника из крупного опорного пункта.

На поле боя осталось свыше 200 враже
ских трупов и много техники. На сосед
нем участке бойцы Н-ского соединения 
отбили ряд контратак противника и уни
чтожили до 600 немецких солдат и офи
церов, подбили и сожгли 16 танков, ар
тиллерийскую и 2 миномётные батареи.

В районе дороги Ржев— Вязьма отдель
ные отряды нашей пехоты вели бои за 
улучшение своих позиций, уничтожили
5 немецких танков и 3 самоходные пуш
ки.

# # #
В районе Моздока наши части, преодо

левая упорное сопротивление противника, 
заняли три населённых пункта. Пытаясь 
задержать продвижение наших войск, нем
цы силами пехоты и танков предприняли 
несколько безуспешных контратак. В этих 
боях казаки-гвардейцы подбили 13 вра
жеских танков и захватили 9 автомашин. 
На поле боя осталось более 300 враже
ских трупов.

# & ^
Юго-восточнее Нальчика группа пехоты 

и танков противника пыталась потеснить 
наши подразделения. В результате боя 
немцы, потеряв 50 человек убитыми и
5 танков, отошли па исходные рубежи.

Советские лётчики в воздушных Соях 
сбили 5 и подбили 6 самолётов против
ника.

& % #
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Полесской области, со
вершил налёт на железнодорожную стан
цию, находящуюся на важной коммуни
кации противника. Уничтожено 20 немец
ких солдат и выведены из строя средства 
управления н телефонно-телеграфная 
связь. Другой отряд партизан разрушил 
узкоколейную железную дорогу и сжёг 
лесоматериалы, заготовленные для отправ
ки в Германию.

Ф * *
В городе Сталино немецко-фашистские 

мерзавцы устроили большой лагерь для 
мирных советских граждан, отказавшихся 
ехать на каторжные работы в Германию. 
Заключённых в лагере гитлеровцы морят 
голодом и в течение нескольких дней под
ряд не дают никакой пищи. Ежедневно в 
лагере умирает 10— >15 человек.

* * *
В ряде районов Франции развивается 

партизанское движение. Многие солдаты и 
■офицеры французской армии, подлежащие
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демобилизации, захватили оружие и ушли 
в отряды свободных стрелков. Небольшие 
отряды французских патриотов устраи
вают засады и нападают на немецкие 
транспорты, совершают диверсионные ак
ты на железных дорогах. На дорогах

Париж— Биарриц и Париж— 'Марсель за 
одну неделю пущено под откос 11 немец
ких эшелонов с войсками и военными 
грузами. В результате активных действий 
партизан убито и ранено много немецко- 
фашистских оккупантов.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 Д Е К А Б Р Я
* * *В течение ночи на 17 декабря в районе 

Сталинграда и на Центральном фронте на
ши войска продолжали вести наступатель
ные бои на прежних направлениях.

Нашими кораблями в Чёрном море сож
жён транспорт противника водоизмещени
ем в 5.000 тонн и потоплен большой сто
рожевой катер. Отмечено также прямое по
падание снарядов в миноносец противника.

Н: * *

В заводском районе Сталинграда наши 
подразделения окружили и взяли штурмом 
несколько укреплённых зданий. Уничто
жено 160 вражеских солдат и офицеров. 
На южной окраине города огнём нашей 
артиллерии рассеяно и частью уничтоже
но до роты немецкой пехоты, разрушено
6 дзотов и 2 блиндажа, подавлен огонь 
миномётной и 3 артиллерийских батарей 
противпика.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска укрепляли занимаемые позиции it ве
ли огневой бой с противником. На одном 
участке бойцы Н-ской части истребили до 
300 гитлеровцев. Огнём артиллерии раз
рушено 1(2 вражеских дзотов и подавлено
б огневых точек. Захвачено '15 пулемё
тов, 8 миномётов и 800 противотанковых 
мин. На другом участке наши части от
били несколько контратак немецкой пехо
ты, действовавшей при поддержке танков. 
В результате боёв подбито и сожжено
8 немецких танков и уничтожено две ро
ты немецкой пехоты.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши части 
с боямч продвинулись вперёд и заняли 
укреплённые позиции противника. Немпы 
потеряли убитыми н ранеными до 400 
солдат и офицеров. На поле боя подобрано 
много оружия, брошенного немцами. Иа 
другом участке советские танкисты пре
следовали противника и упичтожили
9 танков. 11 противотанковых орудий,
14 автомашин п свыше роты гитлеров
цев. Захвачены трофеи и пленные.

На Центральном фронте в районе за
паднее Ржева й -ская часть выбила нем
цев из опорного пупкта. Развивая успех, 
советские бойцы очистили от гитлеровцев 
один за другим пять населённых пунктов. 
Уничтожено до 2 батальонов немецкой пе
хоты, 24 танка, 20 орудий, 80 пулемёт
ных точек, 95 дзотов и \Ъ склада с бое
припасами. Захвачено 3 склада с продо
вольствием и обмундированием, 32 авто
машины и другое военное имущество.

В районе 'Великих Лук противник пы
тался пробиться к немецкому гарнизону, 
блокированному нашими войсками в одном 
населённом пункте. Наши части отбили 
все атаки гитлеровцев и нанесли им тя
жёлые потери. Уничтожено 8 немецких 
танков и 4 бронемашины.

* * *
Юго-восточнее Нальчика лётчики части, 

где командиром т. 'Галунов, совершили на
лёт на вражеский аэродром, где находи
лось до 40 самолётов. Немцы, застигну
тые врасплох, не оказали серьёзного со
противления. Бомбами, а также огнём пу
шек и пулемётов уничтожено 18 и по
вреждено 3 вражеских самолёта, iß этот 
же день советские лётчики бомбили дру
гой аэродром противника, на котором 
уничтожили 13 самолётов.

* * *
Партизанский отряд «В бой за Родину», 

действующий в Орловской области, в бою 
с немецким карательным отрядом истре
бил 2i5 вражеских солдат. За месяц пар
тизаны этого отряда подорвали 4 воин
ских эшелона противника. При крушени
ях разбито 40 вагонов, паровоз и убито 
много гитлеровцев.

* * *
Затратив огромные усилия и средства, 

немцы восстановили в городе Клинцах, 
Орловской области, несколько небольших 
предприятий. Силой оружия гитлеровцы 
загнали в цехи советских граждан и пред
ложили им начать работу но выполнению 
заказов для немецкой армии. Советские,
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патриоты поломали оборудование пред
приятий и скрылись. Немцы обрушили на 
головы советских людей жестокие ре
прессии. Гестаповцы произвели многочис

ленные аресты и расстреляли десятки лю
дей. Несмотря на все принятые немцами 
чрезвычайные- меры, предприятия бездей
ствуют по сей день.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  17 Д Е К А Б Р Я

В течение 17 декабря наши войска в 
района Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

По уточнённым данным, при занятии 
населённого пункта западнее Суровикина 
паши войска захватили не 305 орудий, 
как об этом сообщалось ранее, а 580 ору
дий разных калибров. Кроме трофеев, уже 
перечисленных во вчерашнем вечернем со
общении, западнее Суровикина захвачены
15 танков, 26 танкеток и бронемашин, 
65 миномётов, 205 станковых пулемётов, 
650 противотанковых ружей, 3.510 вия- 
TOROK, 940 мотоциклов, 140 автомоторов,
2.500 снарядов, 570 ящиков винтовочных 
патронов, 2(5 ящиков патпонов к крупно
калиберным пулемётам, 160 ящиков на
тронов к противотанковым ружьям, 200 
ящиков мин, 143 ящика ручных гранат,
10.000 бензобаков, 7 вагонов медицин
ского имущества, 3 продовольственных 
склада и другие трофеи.

.За 16 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 7 транспортных самолётов 
противника.

# * *
16 декабря частями 'нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 15 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками и грузами, 
сожжено 20 автоцистерн с горючим, пода
влен огонь 10 артиллерийских батарей, 
разбито 2 железподорожпых состава, рас
сеяно и частью уничтожено до двух рот 
пехоты противника.

* * #
В районе Сталинграда наши войска ве

ли перестрелку с противником. На северо- 
западной окраине города группа наших 
бойцов проникла в тыл противника и об
стреляла вражескую колонну. Убито до 
50 гитлеровцев. На южной окраине го
рода огнём артиллерии уничтожены ар
тиллерийская батарея немцев' и до роты 
вражеской пехоты.

^ # %
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска укрепляли занимаемые рубежи и вели 
огневой бои с противником. Н-ская часть

истребила до 3i50 гитлеровцев, уничто
жила 3 немецких танка, 10 пулемётов, 
орудие и разрушила 7 блиндажей. На дру
гом участке до роты немцев пыталось 
просочиться в тыл нашего подразделения. 
Гитлеровцы были обстреляны залповым 
огнём и отошли, оставив на поле боя не
сколько десятков трупов.

Ф Ф Н*
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

частью сил продолжали наступательные 
бои. Советские танкисты юго-восточнее 
Суровикина истребили 1.235 вражеских 
солдат и офицеров, подбили 5 танков, 
уничтожили 30 орудий, 12 повозок с гру
зами, разрушили 52 блиндажа и взяли в 
плен 70 гитлеровцев. На другом участке 
наши бойцы отразили атаку немецкой мо
топехоты, поддержанной 30 танками. 
В результате боя подбито 7 танков и сож
жено 14 автомашин противника.

На Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои и на отдельных 
участках отбивали контратаки противника. 
В районе западнее Ржева бойцы части, 
где командиром тов. Верехин, разгромили 
сильно укреплённый противником узел 
обороны.

В районе Великих Дук подразделения 
под командовапием тов. Лапченко, отражая 
контратаки противника, за два дня истре
били до батальона немецкой пехоты.

^ ^
Северо-восточнее Туапсе наши подразде

ления заняли несколько вражеских блин
дажей и уничтожили до роты гитлеровцев. 
Огнём зенитной артиллерии сбито два не
мецких самолёта.

* * *
Отряд украинских партизан совершил 

налёт на немецкий гарнизон, расположен
ный в одном районном центре. Советские 
патриоты истребили до '500 вражеских 
солдат н офицеров, уничтожили 2 броне
машины, разрушили узел связи, электро
станцию, взорвали 2 моста и 7 зданий, 
в которых размещались немецкие учреж
дения. Партизаны захватили орудие,
4 пулемёта, 13 автоматов, 150 винтовок,
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18 револьверов, 2 мотоцикла, 50 велоси
педов, 2 радиостанции, склад с продо
вольствием и обмундированием.

Немецко-фашистские мерзавцы грабят 
жителей городов и сёл Советск-ш Латвии. 
В первые дни оккупации гитлеровцы вры
вались в дома н забирали всё, что им 
попадалось на глаза: продовольствие,
одежду, ценные вещи. Теперь немецкие 
захватчики установили непомерно высокие

и совершенно непосильные натуральные и 
денежные налоги. Немцы забирают цели
ком весь урожай зерновых, оставляя кре
стьянам лишь по 111 килограммов хлеба. 
Урожай льна и других технических куль
тур должен быть сдан немцам полностью. 
Этот неприкрытый грабёж рассчитан на 
разорение и истребление латвийского кре
стьянства. Уже сейчас во многих Дерев
нях царит страшная нужда. Десятки лю
дей умирают от голода и от различных 
эпидемий, возникших на почве недоедания.

О Ч Е Р Е Д Н А Я  Л О Ж Ь  Н Е М Ц Е В  
О Б  О К Р У Ж Е Н И И  С О В Е Т С К И Х  В О Й С К .

Гитлеровская ставка опубликовала сообщение о том, что немецкие 
войска якобы окружили и уничтожили у  г. Торопца группу советских 
войск. В этом сообщении говорится: «Потери советских войск в райо
не Торопца составили 15 тыс. убитыми и 4-217 пленными, 542 танка и 
разведывательных бронемашины и большое количество лёгкого и тяж ё
лого оружия, более 1.000 грузовиков и другого военного материала». 
В этом1 сообщении от начала до конца нет ни слова правды. По количе
ству нагромождённой здесь беспаодонной лжи гитлеровцы превзошли 
самих себя. О  каком окружении у Торопца говорят запутавшиеся и изо- 
лгавЩиеся вконец гитлеровцы? Красная Армия отбросила немсцко-фа- 
чпистские войска от Торопца более чем на 70 километров «а запад и 
более чем на 100 километров на юг и юго-восток ещ ё зимой 1941— 1942 
годов, и этот город с полным основанием можно считать тыловым со
ветским городом, где не слышно даж е залпов тяжёлых орудий. Если у 
Торопца в настоящее время и находятся немцы, то только лишь в каче
стве военнопленных.

На самом деле в последнее время происходили бои не в районе То
ропца, а в районе г. Белого, причём наступали здесь не немцы, а совет
ские войска. В ходе этих боёв наши части наголову разгромили 33 'не
мецкий танковый полк вместе со штабом, 216 пехотный полк и 13 егер
ский батальон. Немцы потеряли я этих боях убитыми свыше 7.000 сол
дат и офицеров, 110 танков, до 57 орудий, до 100 пулемётов, 860 авто
машин. 10 конных обозов. Наши части взорвали 5 складов с 'боеприпа
сами, 3 склада с горючим! и уничтожали на одном из аэродромов 17 са
молётов противника.

В этих боях «аши войска потеряли 2.0001 человек убитыми и 
115 человек пропавшими без вести, 70 танков, 48 орудий, 360 автома
шин.

Таковы действительные итоги боёв в районе г. Белого.
Факт опубликования немцами ещ ё одного лживого сообщения весь

ма показателен. Он говорит о том, что дела у  гитлеровцев день ото дня 
идут всё хуже. Именно поэтому они, как говорит русская пословица, и 
наводят тень на плетень. Гитлеровское командование боится сказать 
немцам правду о положении на советско-германском фронте- Ну что ж. 
Эту правду скажет Советское Информбюро опубликованием настоящего 
сообщения.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи нз 18 декабря в районе 
Сталинграда и на Центральном фронте 
наши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* # *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды окружили и взорвали
7 немецких дзотов вместе с их гарнизо
нами! На южной окраине города огнём на
земных войск сбито 5 транспортных са
молётов противника.

^ ^
Северо-западнее Сталинграда наши ча

стя вели огневой бой и отбили несколько 
контратак противника. 'Немцы силами пе
хоты и танков атаковали позиции, кото
рые обороняет Н-ская часть. Огнём из 
противотанковых орудий было подбито 
5 немецких танков. Затем наши бойцы 
нанесли противнику контрудар и уничто
жили свыше 200 немецких солдат и офи
церов. На другом участке нашими под
разделениями уничтожено до роты гитле
ровцев, 8 автомашин и взорван склад с 
боеприпасами.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

частью сил вели наступательные бои. 
И-ская часть овладела укреплённым опор
ным пунктом немцев. На другом участке 
советские бойцы отбили две контратаки 
гитлеровцев. Уничтожено 250 вражеских 
солдат и офицеров, сожжено и подбито
8 ненецких танков. Захвачено 12 пулемё
тов, много винтовок и боеприпасы.

^ ф ^
На Центральном фронте наши войска 

вели активные боевые действия. В районе 
западнее Ржева противник пытался контр
атаками сдержать продвижение советских 
частей. Бойцы iH-ской части отбросили 
немцев и истребили более роты вражеских 
солдат и офицеров.

В районе дороги Ржев— Вязьма наш 
штурмовой отряд занял населённый пункт, 
превращённый немцами в опорный пункт 
обороны. В боях за этот населённый пункт 
уничтожено до батальона пехоты против
ника. Уничтожено также 3 танка, 2 ору
дия и 10 пулемётов. Взяты пленные. На
ши зенитчики сбили над позем боя 3 не
мецких самолёта.

Ф # £
Партизанский отряд, действующий в 

одном из районов Ленинградской области, 
совершил нападение на немецкий гарни
зон в населённом пункте. Партизаны ис

требили гитлеровцев, находившихся в эт?й 
деревне. Группа советских патриотов из 
этого же отряда пустила под откос воин
ский эшелон противника. Паровоз п
13 вагонов разбиты. Во время крушения 
сгорело шесть цистерн с горючим.

* * *
Совинформбюро уже разоблачило берлин

ские басни о том, что немцы якобы орга
низовали добычу нефти в Майкопе и вос
становили на Украине тракторный завод. 
Со всей очевидностью было доказано, что 
и майкопская нефть, и украинские трак
торы существуют лишь в больном вообра
жении гитлеровцев. Однако фашистские 
лжецы не унимаются. Недаром народная 
поговорка гласит: «Голодной куме хлеб на 
уме». 16 декабря берлинское радио пере
дало ещё одну сногсшибательную новость. 
Гитлеровские жулики хвастают на весь 
мир: «В Новороссийске имеются большие 
цементные заводы. Они давали России 
30 процентов всего цемента, добываемого 
в стране. В настоящее время эти заводы 
успешно работают и дают достаточное ко
личество продукции». В этом сообщении, 
равно как и во всех предыдущих, всё 
вымышлено. Во-первых, вся группа ново
российских цементных заводов производи
ла не 30 процентов, а менее 10 процен
тов всего цемента, добываемого в Совет
ском Союзе. Во-вторых, немцы захватили 
не всю группу новороссийских цемент
ных заводов, а лишь два из них, и оба 
завода находятся в сфере огня нашей ар
тиллерии. Эти два предприятия выраба
тывали не более 3— 4  процентов цемента. 
В-третьих, основное оборудование этих за
водов было своев.ременно вывезено. Таким 
образом, немцы никакого цемента в Но
вороссийске не производят и не могут 
произвести. Возникает вопрос, почему 
гитлеровцы так залихватски продолжают 
врать, почему они так настойчиво и 
упорно распространяют вздорные и глупые 
измышления о своих экономических до
стижениях в оккупированных советских 
районах? Объясняется это весьма просто. 
Германия испытывает огромные экономи
ческие затруднения. Гитлеровцы, распро
страняя выдумки о якобы восстановлен
ных советских заводах и промыслах, пы
таются внушить легковерным простакам, 
что Германия преодолела хозяйственный 
кризис н поправила сбои дела. Но таких 
простаков становится всё меньше. Слиш
ком уж хорошо знает ныне мировая об
щественность лживые повадки гитлеров
цев.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  18 Д Е К А Б Р Я
* * *В течение 18 декабря наши войска в 

районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

За 17 декабря в воздушных боях и на 
аэродромах уничтожено 99> немецких само
лётов, в том числе в районе Сталинграда
8 транспортных самолётов противника.

* Ф *
17 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 30 немецких танков, до 
300 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 4 артиллерийских дивизио
нов, разбито 4 железнодорожных эшелона, 
взорваны 2 склада боеприпасов и склад 
горючего, рассеяно и частью уничтожено 
до двух батальонов пехоты противника.

* * Ф

В заводском районе Сталинграда наши 
части, действуя мелкими штурмовыми 
группами, продолжали уничтожать огне
вые точки, дзоты и блиндажи противника. 
На южной окраине города истреблено до 
роты немецкой пехоты. Захвачен враже
ский транспортный самолёт, подбитый на
шим истребителем.

* *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска укрепляли занятые позиции и на от
дельных участках вели активные боевые 
действия. Бойцы Л-ской части атаковали 
немцев, укрепившихся на одной высоте. 
В ожесточённой схватке уничтожены две 
роты гитлеровцев и заняты вражеские 
позиции. Захвачены трофеи и пленные. 
На другом -участке артиллерийским огнём 
разрушено 10 дзотов и блиндажей. Подав
лен огонь 6 миномётных батарей против
ника.

* & *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели ожесточённые бои с танками и пе
хотой противника. Вражеской пехоте при 
поддержке танков удалось занять один 
населённый пункт. Перегруппировав свои 
силы, наши части нанесли немцам контр
удар и выбили их из населённого пункта. 
На поле боя остались сотни вражеских 
трупов и 7 сожжённых танков. На другом 
участке артиллеристы под командованием 
лейтенанта Тепелко подбили 7 немецких 
танков. В этом же бою старший лейте
нант 'Еошевенко из противотанкового 
ружья вывел из строя 6 танков против
ника.

На, Центральном фронте наши войска, 
отбивая контратаки противника, продол
жали вести наступательные бои. В районе 
западнее Ржева гвардейцы части, где 
командиром тов. Холодилов, в двухдневном 
бою уничтожили до 500 немцев, 6 танков,
19 автомашин, артиллерийскую и мино
мётную батареи. На другом участке круп
ные силы пехоты противника при под
держке танков пытались занять рощу, 
имеющую большое тактическое значение. 
После ожесточённого сражения немцы 
были отброшены, оставив на поле боя 
150 трупов и 6 подбитых танков.

В районе Великих Лук наши части 
продвигались вперёд, уничтожили свыше 
300 немецких солдат и офицеров и захва
тили 2 танка, 9 орудий, 4 радиостанции,
22 автомашины, 10 пулемётов и 2 веще
вых склада.

Наши лётчики в воздушных боях сбили 
26 самолётов противника.

* * *

В районе Моздока противник силою пе
хоты при поддержке танков атаковал на
ши позиции. Бойцы Н-ской части отбили 
атаку гитлеровцев. В результате боя уни
чтожено свыше роты немецкой пехоты, 
подбито 5 и сожжено 3 немецких танка. 

, * * *

Партизанский отряд, действующий в Ка
лининской области, пустил под откос че
тыре воинских эшелона противника. 
Уничтожен паровоз, разбито в щепы 8 ва
гонов с войсками и 4 платформы с авто
машинами, повреждено 104 вагона и плат
формы. Другой отряд калининских парти
зан организовал крушение двух поездов 
немецко-фашистских оккупантов. Убито 
и ранено большое количество гитлеровцев.

* * * .
Захваченный в плен радист сбитого 

бомбардировщика «Юнкерс-88» 3 отряда
1 немецкой бомбардировочной эскадры 
Бернгард Шмидеке рассказал: «Экипаж
нашего самолёта вместе с группой других 
лётчиков получил задание бомбить скоп
ление русских автомашин. За линией 
фронта мы попали под сильный огонь зе
нитной артиллерии. Русские зенитчики 
стреляли очень метко и в несколько ми- 
аут сбили 3 самолёта. За последнюю не
делю русские сбили 5 бомбардировщиков 
нашего отряда. С каждым днём всё острее 
ощущается недостаток опытных пилотов. 
В тот день, когда я  вылетел в роковой
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для меня полёт, в отряде оставалось всего 
лишь три экипажа».

% *5» •}•
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют население захваченных ими совет
ских районов. В деревнях Сверкуны, 4te- 
репы, Жарелово, Симоновка, Будино, Вы- 
ползово и Огибалово, Вельского района, 
Смоленской области, немцы учинили звер
скую, расправу над мирным населением.

Палачи расстреляли и замучили многих 
стариков, женщин н детей. Всем жителям 
были розданы бирки и было приказано 
носить их на шее. За утерю бирки гит
леровцы подвергали виновных самым су
ровым наказаниям вплоть до расстрела. 
Фашистские изверги теперь почти цели
ком сожгли эти деревни. Оставшихся в 
живых крестьян немцы угнали на ка
торжные работы в Германию.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В Р А Й О Н Е  С Р Е Д Н Е Г О  Т Е Ч Е Н И Я  Д О Н А
На  днях наши войска, расположенны е в районе среднего течения 

ДОНА, перешли в наступление против немецко-фаш истских войск. 
Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада на уча
стке НОВАЯ КАЛИТВА— МОНАСТЫРЩИНА и с  востока — в районе  
БОКОВСКАЯ. Прорвав обор он у  противника на участке Новая Калит- 
ва —  Монастырщина протяжением 95 километров и в районе Боков- 
ская— протяжением 20 километров, наши войска за  четыре дня напря
жённых боёв, преодолевая сопротивление противника, продвинулись  
вперёд; от 50 д о  90 километров. Нашими войсками занято более  
200 населённых пунктов, в том  числе города НОВАЯ КАЛИТВА, 
КАНТЕМИРОВКА, БОГУЧАР и районные центры ТАЛЫ, РАДЧЕН- 
СКОЕ, БОКОВСКАЯ. р *

В х о д е  наступления наш их войск разгромлены  девять пехотны х  
дивизий и одна пехотная бригада противника. Нанесены больш ие п о 
тери четырём пехотным дивизиям и одной  танковой дивизии  
противника. Захвачено за  четыре дня боёв бол ее 10.000 пленных.

‘ П о далеко не полным данным, нашими войсками захвачены сле
дую щ ие трофеи: танков —  84, орудий  разных калибров —  1.102, ми
номётов — 608, пулемётов —  1.729, винтовок —  28.000, противотан
ковых руж ей —  420, автомашин —  2.720, мотоциклов —  300, лош а
дей —  бол ее 1.000, складов с  боеприпасами, вооруж ением и п р одо
вольствием! —  45. Трофеи подсчитываются.

Уничтожено: самолётов — 64, танков —  88, орудий —  120, авто
машин —  свыше 500, п овозок  с различным военным грузом  —  203.

Противник оставил на поле боя  свыше 20.000 трупов солдат и 
оф ицеров.

Прорыв осущ ествлён силами Ю го-Западного ф ронта, которым  
командует генерал-полковник тов. ВАТУТИН Н. Ф ., и В оронеж ского  
ф ронта, которым командует генерал-лейтенант тов. ГОЛИКОВ Ф. И.

В боя х  отличились войска генерал-лейтенанта КУЗНЕЦОВА В. И., 
генерал-лейтенанта ЛЕЛЮШЕНКО Д . Д ., генерал-майора ХАРИТО
НОВА Ф. М.

Наступление наших войск продолж ается.
СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 Д Е К А Б Р Я

В течение ночи на 19 декабря в районе 
Сталинграда и па Центральном фронте на
ши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
части отбили несколько контратак неболь
ших отрядо® противника и истребили бо
лее 100 гитлеровцев. На южной окраине 
города разрушено 9 блиндажей и ружей
но-пулемётным огнём сбито 2 самолёта 
противника.

* # #
Северо-западнее Сталинграда наши части 

укрепляли занимаемые рубежи и вели 
разведку. Противпик силами пехоты 
неоднократно пытался вернуть потерянные 
накануне позиции. Огнём артиллерии, ми
номётов и пехоты контратаки гитлеровцев 
были отбиты с большими для них потеря
ми. На другом участке батальон пехоты 
противника атаковал позиции, обороняе
мые Н-ской частью. В результате боя 
гитлеровцы были отброшены, потеряв уби
тыми до роты пехоты.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

отбивали атаки пехоты и танков против
ника. На одном участке в результате оже
сточённых боёв наши части нанесли вра
гу большие потери и вынудили его отой
ти. Противник оставил на поле боя много 
трупов. Уничтожено 17 орудий, 63 ав
томашины и 14 пулемётов противника.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

продолжали вести активные боевые дейст
вия. В районе западнее Ржева пехота 
противника предприняла ряд безуспеш
ных контратак. Уничтожено 200 немец
ких солдат и офицеров, захвачено 8 пуле
мётов и 7 миномётов. На другом участке 
наши части преодолели проволочные за
граждения противника и ворвались в пер
вую линию вражеских окопов. Один из 
наступающих наших отрядов овладел 
окраиной опорного пункта противника.

В районе железной дороги Ржев— Вязь
ма, немцы стремятся задержать наступле
ние наших частей и непрерывно бросают 
в контратаки пехоту и танки. В течение 
дня наши бойцы на этом участке отбили 
несколько контратак и нанесли противни
ку большой урон. Огнём зенитной артил
лерии над полем боя сбито 2 вражеских 
самолёта. Советские лётчики в воздушных 
боях уничтожили 7 немецких самолётов.

* * *
Северо-восточнее Туапсе бойцы Н-ской 

части, действуя отдельными отрядами, за
хватили 93 блиндажа противника. Уни
чтожено до 150 немецких солдат и офи
церов. Советские артиллеристы подавили 
огонь 4 артиллерийских и 2 миномётных 
батарей и рассеяли до двух рот гитлеровцев.

* * *
Партизанский отряд им. Чапаева, дей

ствующий в Смоленской области, в оже
сточённых боях с противником истребил 
до 400  немецких солдат и офицеров. Со
ветские патриоты разгромили несколько 
складов с боеприпасами и продовольстви
ем, уничтожили 57 автомашин и захвати
ли полковое знамя немецкой части. Груп
па партизан другого отряда истребила на 
шоссейной дороге 23 гитлеровца.

* А #
Группа женщин-матерей передала со

ветскому командованию письменное заяв
ление о чудовищных зверствах немецко- 
фашистских мерзавцев. В заявлении гово
рится: «6 ноября на хуторе Аверинском, 
Калачевского района, Сталинградской об
ласти, 11-летний Ваня Махин взял со 
стола оставленную немецким офицером ко
робку с сигаретами и роздал их сверстни
кам. Не найдя на столе сигарет, офицер 
обыскал Махина и обнаружил у него пу
стую коробку. Гитлеровец жестоко избил 
мальчика и стал допытываться, куда де
вались сигареты. Мальчик назвал товари
щей, которым он роздал сигареты. Всех 
названных им ребят в возрасте от 9 до 
1.4 лет —  Василия Егорова, Николая Его
рова, Василия Горина, Тимофея Тимонина, 
Аксёна Тимонина, Семёна Манжина, Ни
кифора Назаркина, Константина Голобле- 
ва, Емельяна Сафонова и самого Ивана 
Махина забрали в комендатуру. Утром
7 ноября немцы посадили детей в маши
ны, возили по хутору й на глазах у ро
дителей зверски их избивали. Вечером 
после долгих издевательств и пыток гит
леровцы отвели всех десятерых ребят к си
лосной яме и расстреляли».

* * *
Бельгийские патриоты совершили за 

последнее время ряд диверсионных актов. 
Недалеко от Брюсселя они пустили под 
откос немецкий поезд. (Вооружённая груп
па бельгийцев проникла на сортировоч
ную станцию Валькур, разрушила стан
ционное хозяйство и вывела из строя
9 паровозов. В гор. Вервье неизвестный 
бросил бомбу в помещение, занятое гит
леровцами.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  19 Д Е К А Б Р Я

-В течение 19 декабря наши «миска в 
районе Сталинграда и на Центральном 
фронте продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

В районе среднего . течения Дона наши 
войска вели наступление и заняли города 
Новая Калитва, Кантемировка, Богучар и 
районные центры Талы, Радченское, Бо- 
ковсиая.

Нашим кораблём в Чёрном море потоп
лен транспорт противника водоизмещением 
в 8.000 тонн.

За 18 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 40 самолётов противника, в 
той числе 30 транспортных самолётов.

Ф * *
18 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 20 немецких танков, до 
300 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 10 артиллерийских бата
рей, разбито 2 железнодорожных эшело
на, взорвано 10 складов с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до 2 ба
тальонов пехоты противника.

* * *

В заводском районе Сталинграда паши 
части вели огневой бой и на отдельных 
участках штурмовыми группами уничто
жали укрепления и живую силу против
ника. Разрушено 11 дзотов и блиндажей, 
уничтожено до роты немецкой пехоты. 
На южной окраине города происходила 
артиллерийская перестрелка. Артиллери
сты Н-ской части подавили огонь двух 
миномётных и трёх артиллерийских бата
рей противника.

* # *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска укрепляли занимаемые позиции и ве
ли разведку. На одном участке продол
жался бой за высоту, захваченную нака
нуне нашими подразделениями. Выгодные 
позиции несколько раз переходили из рук 
в руки. К вечеру наши бойцы отбросили 
немцев и прочно закрепились на высоте. 
Уничтожено до 300 солдат и офицеров 
противпика. Артиллерийским огпём рас
сеяно до роты вражеской пехоты и подби
то 2 пемецких тапка.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

вели бои с танками и пехотой противника. 
На одном участке немцам удалось потес
нить наши подразделения. Ударом с флан
гов советские бойцы окружили группу 
противника и в ожесточённом бою унн-

25 «Сообщения Соипиформбюро». Т. III.

чтожили 40 танков и несколько сот немец
ких автоматчиков. На другом участке 
Н-ская часть уничтожила 3 вражеских 
танка, 9 пулемётов, 14 автомашин . и
2 миномёта. На поле боя осталось до 
200 убитых солдат и офицеров против
ника.

* * Ф

На Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах и' 
на отдельных участках продолжали вести 
наступательные бои. В районе Великих 
Лук бойцы части, где командиром 
тов. Кроник, выбили противника из Двух  
населённых пунктов. Неоднократные контр
атаки врага, пытавшегося восстановить 
положение, отбиты нашими бойцами с 
большими для противника потерями. За
хвачено 3 шестиствольных миномёта,
3 противотанковых орудия и 14 пулемё
тов. На другом участке полк немецкой пе
хоты при поддержке танков атаковал по
зиции Н-ской части. К исходу дня гитле
ровцы, оставив на поле боя свыше 
500 трупов и 6 подбитых танков, ото
шли на исходные позиции. Захвачены, ис
правный танк, 4 орудия, радиостанция, 
24 пулемёта, автоматы и другое воору
жение.

& if: Ф

Отряд украинских партизан за время с
1 по '6  декабря разгромил 2 железнодо
рожные станции. Партизаны взорвали мо
сты, уничтожили 5 паровозов, 30 вагонов,
3 автодрезины, 2 железнодорожных депо и 
склад горючего. Истреблено 69 гитлеров
цев.

* * $

Получено сообщение, что солдаты тыло
вых и запасных немецких частей, узнав 
из советских листовок об огромных поте
рях немецких войск в районе Сталинграда 
и на Центральном фронте, опасаются, что 
их скоро отправят на передовые позиции. 
В связи с этим в воинских частях царит 
недовольство и возбуждение. Начальник 
витебского гарнизона почти ежедневно 
публикует длинные списки разыскивае
мых дезертиров. В начале декабря большая 
группа солдат отказалась выехать на 
фронт. По распоряжению немецких воен
ных властен lil  солдат расстреляно. Аре
стовано 27 солдат и 2 унтер-офицера. 
Арестованным связали руки и препрово
дили их в местп/ю тюрьму. Свыше 
150 солдат отправлено в концдагери в 
Германию.
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* * #

Югославские партизаны начали наступ
ление в направлении городов Сански Мост 
и '.'Босански Лови. Город Сански Мост ок
ружён партизанами. В ожесточённых боях

немцы понесли большие потери. 50 гит
леровцев взято в плен. Партизаны захва
тили 4 противотанковых орудия, 4 мино
мёта, большое количество пулемётов и 
винтовок. Патриоты полностью уничтожи
ли итальянский гарнизон в Сухоре.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В Р А Й О Н Е  С Р Е Д Н Е Г О  Д О Н А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В течение 20 декабря наши войска в районе Среднего Дона продол
жали успешно развивать наступление на прежних направлениях и, пре
следуя поспешно отходящ ие на ю го-запад разбитые немецко-фашистские 
войска, продвинулись на 25— 30 километров. Всего за пять дней наступ
ления наши войска продвинулись вперёд на 75— 120 километров.

За день боя нашими войсками занято более 100 населённых пунктов 
и в числе их крупные населённые пункты — М АНЬКОВО-КАЛИТВЕН- 
СКАЯ, ШБПТУХОВКА, ДЕГТЕВО, КУТЕЙНИКОВ, А ЛЕК СЕ FR O - 
ЛОЗОВСКАЯ. СЕТРАКОВСКИЙ, МЕШКОВ, БАСКОВСКАЯ, КРУЖ И- 
ЛИН, КАРГИНСКАЯ.

К исходу 20 декабря количество пленных увеличилось на 3.500 че
ловек. Всего за время боёв с 16 по 20 декабря наши войска захватили 
в плен свыше 13.500 солдат и офицеров противника.

За время боёв с 16 по 20 декабря нашими войсками захвачено: тан
ков —  89 и, кроме того, эшелон с танками, орудий разных калибров — 
1.320, миномётов — 800, пулемётов — 1.969, винтовочных патронов свы
ше 10 миллионов, снарядов и мин —  более 1 миллиона, радиостанций —  
70, автомашин —  6.320, тягачей — 90, лошадей — 3.600, складов с бое
припасами, вооружением и продовольствием —  77.

За 20 декабря противник оставил на поле боя свыше 8.000 трупов 
солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  20 Д Е К А Б Р Я
В течение ночи на 20  декабря в рай

оне Сталинграда, на Центральном фрон
те и в районе среднего течения Дона на
ши войска продолжали вести наступа
тельные бои на прежних направлениях.

* Ф *
В заводском районе Сталинграда наши 

части вели артиллерийско-миномётную 
перестрелку и уничтожали отдельные 
укрепления противника. © течение ночи 
штурмовые группы Н-ской части разру
шили 6 вражеских дзотов и блиндажей и 
истребили до 100 немецких солдат и офи
церов.

* * %
Северо-западнее Сталинграда наши 

войска вели огневой бой с противником. 
Артиллеристы и миномётчики Н-ской ча
сти разрушили 9 вражеских дзотов, ми
номётную батарею, подавили огонь 3 ар

тиллерийских батарей и взорвали склад 
боеприпасов. При отражении контратаки 
противника уничтожено до 200 немецких 
солдат и офицеров.-На одном участке не
мецкий транспортный самолёт сбросил на 
парашютах несколько ящиков с консер
вами, упавших в расположение наших 
войск.

* * *

Юго-западиее Сталинграда 1 советские 
войска отбивали контратаки танков и пе
хоты противника. Части Н-ского соедине
ния в ожесточённом бою сожгли и под
били 8 немецких танков, уничтожили 
lil орудий и 2>6 автомашин. На другом уча
стке один населённый пункт в течение дня 
несколько раз переходил из рук в руки. 
К исходу дня наши бойцы выбили нем
цев из этого населённого пункта, истре
бив до 300 солдат и офицеров противника.
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В районе среднего течения Дона наши 
войска, прорвав оборону противника, ве
ли наступление и заняли ряд населён
ных пунктов. В течение ряда месяцев 
немцы создали в этом районе многочис
ленные сооружения: блиндажи и дзоты, 
проволочные заграждения, минные поля, 
различные противотанковые и противо
пехотные препятствия, превратили насе
лённые пункты в узлы сопротивления с 
огневыми точками и подземными ходами 
сообщения. Советская пехота в тесном 
взаимодействии с артиллерией, танками и 
авиацией преодолела сильно укреплённую 
оборонительную полосу противника и на
носит удары немецко-фашистским войскам. 
На одном: участке бойцы Н-ской части 
заняли укреплённый населённый пункт и 
истребили свыше 800 гитлеровцев. За
хвачены две артиллерийские батареи, 
26 пулемётов, 18 противотанковых ружей, 
склад с боеприпасами, 2 вещевых склада, 
склад горючего и другие трофеи. На дру
гом участке! Н-ское соединение за два 
дня уничтожило 1.500 вражеских солдат 
и офицеров. Взято в плен около тысячи 
гитлеровцев, в том числе три полковника. 
Захвачены трофеи: 23 танка, 4 самолё
та, 60 станковых пулемётов, 20 миномё
тов, свыше миллиона патронов, 50 кило
метров телефонного кабеля и другое во
енное имущество.

* * *

На Центральном фронте наши войска 
укрепляли занятые рубежи и на ряде 
участков вели наступательные бои. За
паднее Ржева наши части заняли два 
опорных пункта противника и уничтожи
ли более роты немецких солдат. На дру
гом участке немцы предприняли несколь
ко ожесточённых койтратак, но успеха 
не добились. В этих бесплодных контр
атаках противник потерял только убиты

ми около 800 солдат и офицеров. Наши 
части уничтожили 6 орудий, 5 танков,
37 пулемётов, разбили 52 дзота, 37 блин
дажей и взорвали склад с боеприпасами.

В районе Великих Лук наши штурмо
вые группы веля бок по уничтожению не
мецких гарнизонов, блокированных в на
селённых; пунктах.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши части 

выбили противника с ряда высот и за
хватили следующие трофеи: 422 винтовки,
38 автоматов, 13 пулемётов, 6 орудий, 
5 миномётов, ,3 противотанковых ружья,
1.000 гранат, 75 ящиков снарядов, 115 
тысяч патронов, 1.000 мин и три скла
да с боеприпасами.

* * *
Отряд витебских партизан совершил 

внезапный налёт на немецкий гарнизон в 
одном населённом пункте. В завязавшейся 
схватке советские патриоты истребили 
80 немецких солдат и офицеров. Партизаны 
этого же отряда уничтожили 20 километ
ров телеграфно-телефонной связи. Другой 
отряд витебских партизан истребил 58 и 
захватил в плен 7 гитлеровцев. Партиза
ны уничтожили автобус, 2 легковые и
3 грузовые машины противника.

Н» 4*
Немецко-фашистские мерзавцы разори

ли и ограбили многих жителей станицы 
Галюгаевской, Орджоникидзевского края. 
У всех колхозников немцы забрали зерно, 
скот и все наиболее ценные вещи. Вата
га немецких солдат ворвалась в дом к 
колхознице Березиной и учинила погром. 
Бандиты переломали мебель, сорвали со 
стен портреты Пушкина, Лермонтова и 
Толстого и втоптали их в грязь. Больно
му станичнику Николаю Песковатскому 
фашистские изверги устроили публичную 
порку за то, что он не вышел на работу 
по ремонту дороги.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ

В течение 20 декабря наши войска в 
районе Сталинграда, на Центральном 
фронте и в районе Среднего Дона продол
жали вести наступательные бэи на преж
них направлениях.

Нашими войсками заняты населённые 
пункты —  Маньково-Калитвенская, Шеп- 
туховка, Дегтево, Кутейников, Алексеевв- 
Лозовская, Сетраковский, Мешков, Басков- 
ская, Нружилин, Каргинская.

За истекшую неделю, с 13 по 19 де

Е Н И Е  20 Д Е К А Б Р Я

кабря включительно, в воздушных боях и 
на аэродромах уничтожено 322 немецких 
самолёта, в том числе 94 трёхмоторных 
транспортных самолёта. Наши потери за 
это же время —  156 самолётов.

* * Иг
19 декабря частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено до 20 немецких тан
ков, до 200 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 5 артиллерий-

25*
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«жих батарей, рассеяно и  частью уни
чтожено до двух батальонов пехоты и 
эскадрон конницы противника.

* * •*
В заводском районе Сталинграда паши 

подразделения, действуя мелкими группа
ми, блокировали и уничтожали укрепле
ния противника. На южной окраине горо
да огнём артиллерии разрушены наблюда
тельный пункт, 7 вражеских дзотов, раз
бито 9 автомашин и уничтожено до роты 
гитлеровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели артиллерийскую и миномётную 
перестрелку с противником. Артиллери
сты Н-ской части разрушили 6 враже
ских дзотов и подавили огонь двух ше
стиствольных миномётов. На одном участ- 

■ке наши части вели активные боевые 
'действия и ворвались в занятый гитле
ровцами населённый пункт. В результате 

■ боя уничтожено более батальона немецкой 
• пехоты, 5 танков, 8 орудий и 17 автома

шин противника.
SjC

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
"вели ожесточённые бои с танками и мо
топехотой противника. Немцы прилагают 
отчаянные усилия, чтобы прорвать ли
нию советской обороны, но встречают 
стойкое сопротивление наших частей. 
В районе одного колхоза гитлеровцы пред
приняли восемь контратак и вынуждены 
были отступить с большими для них поте

рями. В этих боях уничтожено 1.500 не
мецких солдат и офицеров, 24 танка, 
60 автомашин, 14 орудий. На другом 
участке противник атаковал наши пози
ции силами мотопехоты при поддержке 
60 танков. В результате боя подбито и 
сожжено 16 немецких танков.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 21 самолёт противника.

И? #t
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали успешно развивать наступле
ние. Преследуя разбитые немецко-фаши- 
стскио войска, наши части заняли десят
ки населённых пунктов и освободили от 
немцев несколько районов. В боях с гит
леровцами захвачены большие трофеи, в 
том числе много орудий, миномётов, пу

лемётов, автомашин, патронов и снарядов. 
В течение дня уничтожено свыше
8 .000  солдат и офицеров противника и 
захвачено в плен 3.500 гитлеровцев.
В течение дня только бойцы Н-ской ча

сти захватили у немцев 45 орудий, 
400 автомашин, 85 пулемётов и 3 склада 
с военным имуществом. Другая наша 
часть выбила противника из крупного 
населённого пункта и захватила склады 
с вооружением и боеприпасами.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежаа и 
отражали контратаки противника. В рай
оне Великих Лук бойцы Н-ской частя 
уничтожили до роты гитлеровцев и 3 не
мецких танка.

Ф % &
В районе западнее Ржева часть под 

командованием тов. Зубатова в ходе боёв 
уничтожила свыше 700 немецких солдат 
и офицеров, 18 танков, 34 орудия, 5 ми
номётов, 3 самоходные пушки, 46 пу
лемётов, 3 зенитные пушки, 45 автома
шин, 6 складов с боеприпасами и раз
личным военным имуществом.

$ * *
Партизаны отряда им. Щорса, действу

ющего в Орловской области, пустили под 
откос воинский эшелон противника. 
В результате крушения разбиты паровоз и 
12 вагонов. Убито 180 немецких солдати 
офицеров. Другой отряд орловских пар
тизан совершил налёт на немецкий гар
низон. Советские патриоты истребили 
120 гитлеровцев и захватили 100 винто
вок, 4 пулемёта и много боеприпасов.

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев над пленны
ми красноармейцами: «Во время разведки 
передовой линии обороны противника юго- 
западнее Сталинграда обнаружено свыше 
20 трупов советских бойцов. Расследова
нием установлено, что эти бойцы были 
ранены в бою и попали в немецкий плен. 
Гитлеровцы зверски замучили пленных и 
вырезали на лбу пятиконечные звёзды. 
Двум пленным фашистские палачи отре
зали губы, а некоторым распороли живот». 
Акт подписали: военинженер 3 ран
га И. Ратманский, старший лейтенант 
интендантской службы И. Белянский и 
техник лейтенант В. Осипов.

* * *
Недалеко от Марселя французские сво

бодные стрелки взорвали минами немец
кий воинский поезд. К месту крушения 
проследовали десятки санитарных машин. 
В Тулоне патриоты бросили 6 om6 v  в го
стиницу, где поселились немецкие офице
ры. Несколько гитлеровцев убито.
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Ч У Д О В И Щ Н О Е  П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  Г И Т Л Е Р О В Ц Е В  
В Х У Т О Р Е  В Е Р Т Я Ч Е М

Советское Информбю ро ниж е публикует акт, составленный пред
ставителями Красной Армии, и мирными советскими жителями, а так 
же фотодокументы о зверствах немецких властей над  советскими 
военнопленными в хуторе Вертячем, Сталинградской области.

«А К Т

Мы, нижеподписавш иеся, составили Настоящий акт о следую щ ем: 
После освобождения частями Красной Армии хутора Вертячего, 
■Сталинградской области, мы осмотрели, немецкий лагерь советских воен
нопленных. П од соломой в  бараке, а также в других местах лагеря 
нами обнаружено 87 трупов, красноармейцев и командиров. Более д е 
сяти трупов настолько изуродованы , что потеряли человеческий вид. 
У многих замученных немцами бойцов распороты животы, выколоты  
глаза, отрезаны уши! и носы.

Нами установлено, что немцы принуждали -пленных работать по
14 часов в  сутки н а строительстве оборонительных 'сооружений. В те 
чение дня им [выдавали пол-литра кипятку, вечером 3—4 лож ки з а 
паренной рж и и кусочек дохлой конины. Раненым и больным пищ а 
не выдавалась вовсе. |

Почти все пленные страдами дизентерией. Обессилевш их и боль
ных немцы избивали  палками. За  несколько дней до  начала наступле
ния советских войск немцы соверш енно1 перестали корм ить всех плен
ных и  (обрекли их на голодную  смерть. И з 89 советских военноплен
ных, находившихся в лагере на хуторе Вертячем, умерло от голода, 
зам учено и расстреляно 87 человек.

В чём и подписываемся: старш ий военф ельдш ер Рябов, капитан  
Рощ ия, капитан Калашников, старш ий лейтенант Ш танопруд, лейте
нант Нелия, старш ина Баранов, техник-интендант 2 ранга Каи лун, 
Красноармеец Андреев, ж ители хутора В ертячего — Плотникова, Кан- 
ж иголева, Старикова! Ф.

30 ноября 1942 г. Хутар Вертячвй».

Таким образом, настоящ ий акт устанавливает следующее;:
1. Немецкие военные власти вопреки всем международным зако 

нам и общепринятым воинским традициям принуждают советских 
военнопленных строить оборонительные сооруж ения и выполнять дру
гие военные работы .

2. Гитлеровцы нагло попираю т международные договоры а  с о 
держании военнопленных, в частности Гаагскую 'Конвенцию 1907 года, 
подписанную Германией. О ни морят пленных голодом. Немецкие (воен
ные власти (не оказы ваю т раненым даж е самой элементарной м еди 
цинской помощ и. Напротив, немцы бесчеловечно, жестоко .обращаются 
с больными и ранеными пленными, всячески издеваю тся н ад  ними, и з
биваю т палками, мучают их.

3. Немецкие 'оккупанты ф изически уничтож аю т пленных. Более 
того, гитлеровские садисты и палачи выкалывают пленным глаза, от
резают* уши и носы, вспары ваю т животы.

Зверства, соверш ённы е в хуторе Вертячем, являю тся лиш ь зве
ном в огромной цепи неслыханных преступлений немецкого командо
вания, Гитлеровцы планомерно, с  хладнокровием профессиональных 
убийц, Повсеместно истребляют1 советских пленных.
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Фотодокументы о зверствах немцев в хуторе Вертячем.

ш
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Фотодокументы о зверствах немцев и хуторе Нортнчем.
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Фотодокументы о знрротнах немцен к хуторе |1рртячем.
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Фотодокументы о зверствах немцев в хуторе Вертячем.
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Уже давно установлен», что немецкий плен равносилен смерти. 
Одних военнопленных гитлеровцы пы таю т и  расстреливаю т немед
ленно при захвате в плен. Д ругих —  и зво д я т  непосильным каторж 
ным трудом, морят голодом и ю.брекают на медленную мучитель
ную смерть.

С озданная советским правительством Чрезвы чайная Государствен
ная Комиссия по установлению |И расследованию  злодеяний немецко- 
ф аш истских захватчиков ведёт точный учёт всех преступлений, со 
вершённых гитлеровцами на советской -земле.

П ридёт время, a ©hoi Не за  горами, и  немецкие мерзавцы понесут 
заслуженную  кару  за все свои злодеяния. Убийцы и  душ егубы п олу
чат сполна за  все муки невинных людей, за  слёзы и кровь советских 
женщ ин и  детей,, за  многие тысячи! истерзанны х и загубленны х воен
нопленных и мирных советских ;граждан.

"  СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Д Е К А Б Р Я
-В течение ночи на 21 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Цен
тральном фронте и в районе Среднего 
/"'она продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

•i» Ф
В заводском районе Сталинграда па

ши штурмовые группы блокировали и 
уничтожали вражеские дзоты и блинда
жи. Лейтенант Рождественский огнём из 
ручного пулемёта сбил немецкий само
лёт.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши

войска вели активные боевые действия. 
На одном участке немцы предприняли
шесть контратак. Наши бойцы отбили 
вер контратаки противника и уничтожи
л а  до 400 немецких солдат и офицеров. 
Советские лётчики бомбили вражеские
аэродромы и уничтожили на земле 
20 немецких самолётов. (Кроме того, в воз
душных боях сбито 7 самолётов против
ника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда артиллери

сты (Н-ской части уничтожили ДО' баталь
она вражеской пехоты и 15 автомашин. 
На другом участке наши части отбили 
контратаку противника, ß  результате боя 
подбито и сожжено 8 немецких танков, 
уничтожено 2 самоходных орудия,
20 автомашин и до 300 гитлеровцев.

* * ^
(В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали успешное наступление. Про
тивник контратаками пытается задер
жать продвижение советских частей, но 
под ударами наших бойцов откатывается 
на юго-запад, неся огромные потери. На

ши войска освободили от немцев ещё 
ряд населённых пунктов. Н-ская часть 
истребила 1.300 немецких солдат и 
офицеров и захватила 19 орудий, 10 пу
лемётов, >56 миномётов, 21 автомашину, 
несколько вещевых и продовольственных 
складов. Взято много пленных. Иа дру
гом участке наши подразделения окру
жили гарнизон противника. В результа
те ожесточённого боя наши бойцы штур
мом овладели этим населённым пунктом 
и истребили 380 гитлеровцев. Несколько 
гот вражеских солдат и офицеров взято 
в плен. Захвачены 15 орудий, 38 пуле
мётов, 23 миномёта, 49  автомашин и 
большой склад боеприпасов.

sfc Чс *
На Центральном фронто наши войска 

закрепляли занятые позиции и частью 
сил продолжали наступательные бои. На 
одном участке советские штурмовые от
ряды вели бой за сильно укреплённый 
опорный пункт противника. Немцы не
однократно переходили в контратаки, но 
каждый раз откатывались назад. Враг 
потерял на этом участке убитыми не ме
нее 500 солдат и офицеров. Огнём артил
лерии и гвардейских миномётов разру
шено 45 дзотов, 3i9 блиндажей, 11 на
блюдательных пунктов и уничтожеш.
16 орудий противника.

* * *
На Ленинградском фронте за три дия 

огнём нашей артиллерии разрушено
19 вражеских дзотов и блиндажей, уничто
жено 3 орудия и несколько повозок с 
военным грузом. 1Снайпоры подразделе
ний истребили 677 солдат и офицеров 
противника.
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* * sfc
Партизанский отряд, действующий в 

Сумской области, совершил налёт на не
мецкий гарнизон, расположенный в од
ном городе. Советские патриоты истре
били 170 гитлеровцев, в том числе не
мецкого коменданта, бургомистра и на
чальника полиции.

*  -‘i :  *

Ниже публикуется акт о зверствах 
немецко-фашистских мерзавцев на хуто
ре Русаковском, Ростовской области. 
«Отступая под ударами Красной Армии, 
гитлеровцы учинили на хуторе кровавую 
резню. (Палачи • расстреляли колхозника 
Фёдора Старикова, его мать и двухлет
нюю дочь Светлану. Озверелые бандиты 
расстреляли колхозника Тимофея 'Клюе

ва 45  лет, его жену Матрёну 40 лет я
11-летнюю дочь (Веру. Оставшихся детей 
колхозника Клюева — • сына Алексея
5 лет и дочь Раису )3 лет— немецкие солда
ты выволокли из хаты, но не успели 
убить и поспешно бежали, спасая свою 
шкуру». Акт подписали: гвардии стар
ший лейтенант Дынник, гвардии стар
шина Кравцов, гвардии красноармеец 
Крас, колхозница Антонина Ефремова.

* * *

Отряд норвежских партизан с участи
ем группы инженеров-патриотов взорвал 
в гавани Воде (Норвегия) немецкие ка
зармы, служебные здания, а также 
укрепления. При взрывах убито .150 гит
леровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  21 Д Е К А Б Р Я

В течение 21 декабря наши войска в 
районе Сталинграда и на Центральном
фронте продолжали вести наступатель
ные бои на прежних направлениях.

!В районе Среднего Дона наши войска 
успешно развивали наступление и, пре
следуя отходящие в беспорядке войска 
противника, продвинулись на 20— 25 
километров, захватили несколько круп
ных населённых пунктов, . а также тро
феи и пленных.

За 20 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 39 транспортных самолётов 
противника.

* * *
20 декабря частями нашей авиации 

на различных участках фронта уничто
жено или повреждено 18 немецких тан
ков и бронемашин, до 2'00 автомашин с 
войсками и  грузами,) (надавлен огонь 
10 артиллерийских батарей, взорвано
4 склада боеприпасов, рассеяно И частью 
уничтожено до четырёх рот пехоты про
тивника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

подразделения, действуя мелкими штур
мовыми отрядами, продолжали наступле
ние на позиции упорно обороняющегося 
противника. Уничтожено и захвачено 
свыше 15 вражеских дзотов и блинда
жей. В районе одного из заводов немцы 
предприняли контратаку, но, встречен
ные сильным огнём, были отброшены с 
большими для них потерями.

sjj Jjt

Северо-западнее Сталинграда наши 
войска вели огневой бой и разведку. 
В районе одного населённого пункта отби

та контратака гитлеровцев, в результате 
которой противник потерял убитыми до 
300 солдат и офицеров. Уничтожено
5 немецких танков, 4 орудия, 26 пулемё
тов и 17 автомашин. Советские лётчики 
в воздушных боях сбили 4 и подбили
4 немецких самолёта.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши вой
ска вели ожесточённые бои с крупными 
силами танков и мотопехоты противни
ка. В течение всего дня шло упорное 
сражение в районе одного колхоза. Це
ною огромных потерь немцам удалось не
сколько потеснить наши части и овла
деть колхозом. (В этом бою уничтожено
17 вражеских танков и свыше 700 гит
леровцев. На другом участке наши гвар
дейцы в результате напряжённых боёв 
выбили противника из одного населённо
го пункта. В этих боях уничтожено свы
ше 500 немецких солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 7 танков, уничтоже
но 44 автомашины, 19 орудий, разру
шено 30 дзотов и блиндажей.

Ф 4*
iB районе Среднего Дона наши войска 

продолжали успешное наступление. Под 
ударами советских частей противник от
ходит в юго-западном и западном на
правлениях, оставляя на поле боя тех
нику и вооружение. На некоторых уча
стках немцы пытались предпринять 
контратаки, но были опрокинуты и смя
ты нашими войсками. Бойцы Н-ской ча
сти в течение дня уничтожили 1.300 
вражеских солдат и офицеров, взяли 
в плен 540 гитлеровцев и захватили у
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противника 11 танков; 43  орудия; 170 
автомашин, 5 тракторов, до 2.000 ло
шадей, склад с продовольствием, артил
лерийский склад и много другого военно
го имущества.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

закреплялись на достигнутых рубежах и 
продолжали наступательные бои против 
окружённых гарнизонов противника. В 
районе Великих Лук наша часть, отбив 
контратаку немцев, уничтожила до 200 
гитлеровцев, 6 танков, 2 артиллерий
ские и 3 миномётные батареи. На дру
гом участке немцы бросили в контрата
ку крупные силы пехоты и 50 танков. 
После ожесточённого боя, потеряв сотни 
солдат п 20 танков, противник отступил 
на исходные позиции. Наша разведыва
тельная группа, действующая в тылу 
противника, разгромила немецкий отряд 
в 200 человек.

* * *
Партизаны отряда, действующего в од- 

пом из районов Северного Кавказа, в 
ожесточённой схватке с противником 
истребили до 300 немецких солдат и 
офицеров, подбили 6 танков и самолёт. 
Другой партизанский отряд уничтожил 
GO гитлеровцев и взорвал 2 автомаши
ны.

* * *
Группа бойцов, командиров и мирных 

жителей составила акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев над совет

скими военнопленными. В акте говорит
ся: «Когда > части Красной Армии освобо
дили хутор Липовский, Сталинградской 
области, мы обнаружили запертыми в 
свинарнике пленных красноармейцев. 
Гитлеровцы раздели и разули пленных и 
взамен отобранного обмундирования вы
дали им жалкие лохмотья. Фашистские 
изверги принуждали голодных и разде
тых пленных бойцов выполнять тяжё
лые работы на строительстве оборони
тельных сооружений. Больных немцы 
расстреливали. Из свинарника мы из
влекли 22 красноармейца, раздетых дона
га. У всех у них были отморожены ко
нечности». Акт подписали: гвардии стар
ший лейтенант (Власенко, гвардии стар
ший лейтенант Урядников, гвардии воен
техник 1 ранга Харченко, гвардии стар
ший лейтенант интендантской службы 
Рпцнер, гвардии (красноармейцы (Кручи
ни it, Афанасьев, Ямалдинов, колхозницы 
Аграфена Авдошкина и Ксения Понома
рёва.

* * *

Албанские партизаны напали'на италь
янскую колонну в районе (Корицы и ис
требили 68 итальянских захватчиков. 
Близ Берата албанские патриоты сожгли
2  склада оккупантов с военным имуще
ством. В Эльбасане группа вооружённых 
студентов уничтожила трёх итальянских 
офицеров, завладела их автомашиной и 
оружием.

В  ПОСЛЕДН И Й  ЧАС 

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В Р А Й О Н Е  С Р Е Д Н Е Г О  Д О Н А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В течение 22 декабря наши войска в районе Среднего Дона продол
жали успешно развивать наступление на прежних направлениях и, пре
следуя отходящ ие в беспорядке разбитые немецко-фашистские войска,, 
заняли несколько десятков населённых пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты — КОЛЕЩ АТОЕ, НИКОЛЬСКОЕ, МОРОЗЮВКА, 
ВЕРХНЕ-ГРАЧЕВСКИЙ, ПОПОВКА, КАМЕНСКИЙ, ГРЕКОВ, ФЕДО- 
РОВКА.

К исходу 22 декабря количество пленных увеличилось на 6.700 че
ловек. Всего за время боёв с 16 по 22 декабря наши войска захватили 
в плен 20.200 солдат и офицеров противника.

За время боёв с 16 по 22 декабря нашими войсками захвачено: 
ганков — 108, орудий разных калибров— 1.637, пулемётов — 2.369, авто
машин — 6.735, лошадей —  5.500, складов с боеприпасами, вооружением  
и продовольствием —  82.

За 21 декабря противник оставил на поле боя около 7.000 трупов: 
солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е

В течение ночи на 22 декабря наши 
войска в районе Сталинграда, на Цент
ральном фронте и в районе Среднего Дона 
продолжали вести наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
В заводском районе Сталинграда огнём 

нашей артиллерии уничтожен ряд враже
ских дзотов и рассеяно скопление пехоты 
противника. На южной окраине города 
подразделение Н-ской части ночью совер
шило вылазку в расположение противника 
и истребило свыше 100 гитлеровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

Н-ской части, атаковав противника, уни
чтожили 150 немецких солдат и офицеров 
и захватили 2 орудия, 7 пулемётов и
3 миномёта. Артиллерийским огнём уни
чтожено 1'5 вражеских дзотов и блиндажей. 
На другом участке подразделение нашей 
части отразило контратаку противника. 
На поле боя осталось 2 сгоревших танка 
и 90 вражеских трупов.

5ft
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

Еели бои с танками и мотопехотой про
тивника. В районе одного железнодорож
ного,-разъезда немецкая пехота при под
держке 35 танков пыталась атаковать 
наши позиции. Бойцы Н-ской части 
контрударом отбросили гитлеровцев. На 
поле боя осталось 6 подбитых тапков и 
до 200 трупов солдат и офицеров против
ника. (На соседнем участке лейтенант 
Алексеев в броневике выехал на разведку 
и в лощине встретил колонну пехоты 
противника. Немцы открыли по бронема

ш ине огонь. Тов. Алексеев ворвался в 
расположение врага и расстрелял из пу
лемёта несколько десятков гитлеровцев.

* * *

В районе среднего течения Дона наши 
войска продолжали успешное наступление. 
Гвардейды части, где командиром тов. Ру- 
сиянов, выбили противника из крупного 
населённого Пункта. В боях за этот насе
лённый пункт уничтожено до 400 и взя
то в плен 98 гитлеровцев. Захвачены 
трофеи: более 100 автомашин, 2 танка, 
30 орудии, 48 пулемётов, 100 лошадей, 
склад боеприпасов и склад продовольствия. 
Сапёры-гвардейцы сняли более 2.000 не
мецких мин. На другом участке артилле
ристы Н-ской части рассеяли и частью 
уничтожили в беспорядке отходившую пе
хотную часть противника.

22  Д Е К А Б Р Я
# * *

На Центральном фронте наши войска 
закреплялись на достигнутых рубежах и 
отбивали контратаки противника. В районе 
западнее Ржева немцы трижды переходи
ли в контратаки, но каждый раз под уда
рами наших подразделений откатывались 
назад. 'В  течение дня истреблено до 
300 еолдат и офицеров противника. За
хвачены 9 пулемётов, 12  миномётов и 
другие трофеи. На другом участке броне
бойщики под командованием гвардии стар
шего лейтенанта Пугачёва отбили две 
контратаки противника, подбили и сожгли
10 вражеских танков.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Орловской области, со
вершил налёт на железнодорожную стан
цию. Советские патриоты перебили немец
ких солдат, охранявших станцию, взорва
ли водокачку, уничтожили входные стрел
ки, взорвали 2 моста и захватили пуле
мёт и 19 винтовок.

* * *
Совинформбюро 1-8 декабря разоблачило 

ложь немцев об окружении советских 
войск у гор. Торопца. В этом сообщении 
Совинформбюро было указано, что город 
'Горопец находится в глубоком советском 
тылу и никаких боевых действий в этом 
районе с зимы 1941— 1942 годов 
не происходило. Совинформбюро сообщило 
такдае, что бои происходили не в районе 
г. Торопца, а в районе г. Белого, где на
ступающие советские части нанесли не
мецко-фашистским войскам тяжёлый урон. 
Пойманные в поличным, немецкие мелко
травчатые лжецы стали выкручиваться и 
окончательно сели в лужу. 19 декабря в
4 часа берлинское радио заявило: «В гер
манских сообщениях говорилось, что рус
ские части были окружены не у Торопца, 
а западнее Торопца». В 8 часов того же 
дня гитлеровцы уже утверждали: «В ком
мюнике германское командование сооб
щало, что бои происходили не под самым 
Торопцом, а к юго-востоку от него, т. е. 
как раз около города Белого». Таким об
разом, растерявшиеся гитлеровцы запута
лись в собственной лжи и уподобились 
унтер-офицерской вдове, которая сама се
бя высекла.

Как это часто случается с битыми шу
лерами, гитлеровцы пытаются сделать ве
сёлую мину при плохой игре. Берлинское 
радио невнятно лепечет далее о том, буд
то бы «Совинформбюро не опровергает тех
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больших потерь, о которых сообщается р. 
коммюнике германского верховного коман
дования». Нет нужды опровергать это но
вое враньё немцев. С'овииформбюро еще 
18 декабря в ответ на измышления гит
леровской ставки привело достоверные 
сведения не только о потерях немецких 
войск (о чём немцы в своём сообщении 
предусмотрительно умолчали), но п о по
терях советских войск в боях у гор. Бе
лого.

Судя по всему, гитлеровцы на сен раз 
извлекли кое-какие уроки из своих позор
но провалившихся попыток обманывать

мировое общественное мнение. Хорошо ин
формированный корреспондент шведской 
газеты «Овенска дагбладет» передаёт из 
Берлина: «Здесь заявляют, что отныне в 
немецких сообщениях с Восточного фронта 
не будут упоминаться точные географиче
ские данные, в частности названия горо
дов, как, например, Сталинград и т. п.». 
Таким образом, выходит, что гитлеровцы и 
впредь будут изливать потоки зловонной 
лжи, но отныне они будут врать без ука
зания «точных географических данных», 
чтобы легче было прятать концы в воду. 
Жулики так и остаются жуликами.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  22 Д Е К А Б Р Я

В течение 22 декабря наши войска в 
районе Сталянграда и на Центральном 
фронте вели наступательные бои на преж
них направлениях.

IB районе Среднего Дона наши войска 
продолжали успешно развивать наступле
ние и заняли несколько десятков населён
ных пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты —  Колещатое, Николь
ское, Морозовка, Верхне-Грачевсний, По
повна, Каменский, Греков, Фёдоровка.

* * *

21 декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 40 автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь 3 артиллерий
ских батарей, взорван склад боеприпасов, 
рассеяпо и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
штурмовые отряды вели активные боевые 
действия и захватили 10 немецких дзотов 
и 25 блиндажей. В течение дня уничто
жено до двух рот пехоты противника. 
В центральной части города гитлеровцы 
предприняли несколько безуспешных 
контратак. Наши бойцы отбили все контр
атаки противника и несколько продвину
лись вперёд. На других участках наши 
части вели огневой бой с противником. 
В воздушных боях уничтожено 5 немец
ких самолётов, в том числе 4 транспорт
ных самолёта.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши ча
сти вели разведку и артиллерийскую пе
рестрелку с противником. В районе одной 
высоты бойцы fl-ской части отбили две 
контратаки противника и улучшили твои 
позиции. Уничтожено 4 немецких танка,

11 пулемётов и 9 автомашин. Гитлеровцы 
потеряли только убитыми свыше 200 сол
дат и офицеров. Огнём артиллерии и ми
номётов разрушено 14 немецких дзотов и 
блиндажей, подавлен огонь 3 артиллерий
ских, 2 миномётных батарей противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Советские войска сдер
живают натиск крупных сил противника 
и наносят им огромный урон. Немецкие 
танки и мотопехота с хода пытались за
хватить один населённый пункт, но встре
тили решительный отпор. В ходе этих боёв 
истреблено до 1.000 вражеских солдат и 
офицеров, подбито и сожжено 60 немец
ких танков, уничтожено Й1 орудие, 13 пу
лемётов и 64 автомашины.

sfc ^ *
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали успешно развивать наступле
ние. iH-ская часть, преследуя отступаю
щего врага, овладела рядом населённых 
пунктов. Под ударами советских бойцов 
противник бросает на поле боя технику, 
вооружение и боеприпасы. Неорганизован
ные попытки отдельных вражеских групп 
задержать наступление Красной Армии 
успеха не имели и увеличили и без того 
огромные потери немцев. Н-ское соедине
ние за два дня истребило около ъ.ООО 
вражеских солдат и офицеров. Захвачено 
100 автомашин, 200 повозок и 30 ору
дий. На другом участке нашим частям 
сдался в плен в полном составе батальон 
пехоты противника во главе с командиром 
батальона.

* * *
■На Центральном фронте наши войска 

совершенствовали занятые позиции и вели 
наступательные бои против блокирован
ных гарнизонов противника. В районе за-
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ладнее Ржева штурмовые отряды уничто
жили до роты немецкой пехоты, разрушили
5 дзотов и 2 блиндажа. Иа другом участке 
бойцы 'Н-ской части, отбивая контратаки 
противника, истребили до 600 гитлеров
цев. Разбито 20 дзотов и 22 блиндажа, 
уничтожено 7 пулемётов, 2 орудия и
5 миномётов. Захвачены пленные.

* * *
Партизанский 'отряд, действующий в 

одном из районов Смоленской области, 
нустил под откос немецкий воинский эше
лон. Несколько дней спустя партизаны 
произвели внезапный налёт на волостное 
управление и истребили 50 немецких 
солдат и полицейских. Труппа партизан 
другого отряда уничтожила 10 вражеских 
автомашин, тягач и мотоцикл.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев в деревнях 
Ширипино и МаксиЬшха, Калининской 
области. «Немецкие бандиты забрали у 
крестьян продовольствие и весь скот. 
Несмотря на морозы, гитлеровцы выгнали 
всех жителей вместе с детьми на улицу.

Немецкие солдаты задержали 13 колхоз
ников деревни Ширипино по дороге из 
леса. Они несли вязанки дров. Фашист
ские палачи расстреляли всех их, в том 
числе 6'5-летнего Ивана Кудрявцева, 
20-летнюю Дарью Марцеву и 16-летнего 
Василия Филягина. 1В деревне Максимихе 
гитлеровцы расстреляли 18 мирных жи
телей». Акт подписали: колхозники дерев
ни Ширипино Андрей Кувшинов, Наси
лий Колосов, Ефросиния Кувшинова, Але
ксандра Гранева, старший лейтенант Дрях
лое и красноармеец Гусельников.

* * *
■Наступление югославских партизан в 

районе Сански Мост н Босански Нови 
развивается успешно. В боях с оккупан
тами партизаны истребили большое коли
чество вражеских солдат, уничтожили
2 танка и повредили на аэродроме один 
бомбардировщик. 1В результате кровопро
литных боёв патриоты заняли Ласиныо, 
Скакавец, Сеничак и ряд других населён
ных пунктов. Партизаны взяли в плен 
большую группу итальянских солдат, за
хватили много трофеев, в том числе
3 исправных танка.

В ПОСЛЕДН И Й  ЧАС

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш Й Х  В О Й С К  В Р А Й О Н Е  
С Р Е Д Н Е Г О  Д О Н А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

В  течение 23 декабря наши) войска в районе Среднего ДОНА, про
долж ая успеш но развивать наступление на прежних направлениях, 
продвинулись на 20— 30 километров. Всего за семь дней наступления 
Наши войска продвинулись вперёд на 115— 165 километров.

Нашими войсками занято несколько! десятков населённых пунк
тов, в том чиоле крупные населённые пункты —  КАБЫЧИНО, БАРАН- 
НИКОВКА, НОВОСЕЛОВКА, ОЛЬХОВЫЙ РОГ, БОЛЫИИНСКАЯ, 
СУЛИНСКИЙ и районные центры — ВОЛОШ ИНО/ПЕРВОМ АЙСКОЕ.

К и сходу  23  декабря количество пленных увеличилось на 16.400 че
ловек. Всего за  время боёв  с  16 по 23 декабря наши войска захв а
тили в плен 36.600 солдат и оф ицеров противника.

З а  время боёв с 16 по 23 декабря нашими войсками захвачено: 
танков —  143, орудий разного калибра —  1.805, пулемётов —  2.849, 
автоматов —  2.000, винтовок — 48.399, автомашин — 7.414, мотоцик
лов —  1.151, лош адей —  5.800.

Уничтожено: самолётов —  85, танков — 120, орудий —  235, ав
томашин —  свыше 1.000, п овозок  с различным военным грузом  —  
более 900.

За 22 декабря противник оставил на поле боя около 8.000 трупов 
солдат и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Д Е К А Б Р Я

(В течение ночп па 23 декабря наши 
войска в районе Сталинграда, на Цен
тральном фронте и в районе Среднего Дона 
продолжали вести наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
■В заводском районе Сталинграда наши 

части вели активные боевые действия и 
выбили противника из нескольких десят
ков дзотов и блиндажей. 'Немцы предпри
няли ряд контратак, но, потеряв только 
убитыми до 20Ü солдат и офицеров, отка
тились на исходные позиции. Нашими 
бойцами захвачено 2 орудия, 2 миномёта 
и 2!) ручных пулемётов.

^ Ф зН
Северо-западнее Сталинграда наши под

разделения почыо атаковали позиции нем
цев и после ожесточённой схватки заняли 
несколько окопов и блиндажей. На поле 
боя осталось 140 вражеских трупов. 
Захвачены 9 пулемётов, 2 миномёта, 
7$ винтовок и радиостанция. На другом 
участке группа гитлеровцев пыталась 
вести разведку. Встреченные пулемётным 
и залповым ружейным огнём, немцы 
отошли, оставив на поле боя личное ору
жие и несколько десятков трупов.

* * *
Юго-западнее Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Противник силами 
автоматчиков и 70 тапков атаковал один 
населённый пункт, обороняемый бойцами 
Н-ской части. На подступах к населённому 
пункту паши артиллеристы подбили и 
сожгли 10 немецких танков. На другом 
участке пехота и танки противника ата
ковали наши позиции в районе железной 
дороги, но были отброшены с большими 
для них потерями. iB этих боях немцы по
теряли убитыми свыше батальона пехоты,
16 танков, 12 орудий и i24 пулемёта.

* * *
В районе Среднего Дона паши войска 

вели наступательные бои и освободили ряд 
населённых пунктов. При занятии одного 
населённого пункта Н-ская часть взялч 
в плен 2.200 вражеских солдат и офице
ров. Захвачены большие трофеи, в числе 
которых много тяжёлых орудий, авто
машин и тягачей. На другом участке груп
па танков под руководством лейтенанта 
Торопова ворвалась в населённый пункт, 
уничтожила 4 орудия и захватила 
170 пленных. Другая группа танкистов 
под руководством лейтенанта 'Алкина ата

ковала гитлеровцев, укрепившихся в роще. 
Танкисты подавили немецкую оборону и 
истребили до 800 вражеских соддат 
и офицеров.

* * *
На Центральном фронте, западнее Ржр- 

ва, бойцы Н-ской части отразили атаку 
противника и уничтожили до ill50 гитле
ровцев, 3 танка и '2 самоходных орудия.

В районе Великих Лук наши штурмовые 
отряды вели бои по уничтожению немец
ких гарнизонов, блокированных в насе
лённых пунктах.

♦ & $

Один из отрядов литовских партизан 
в бою с подразделениями противника 
истребил 37 немецких солдат. Партизаны 
захватили пулемёт, 14  винтовок, 5 револь
веров и без потерь вернулись на свою 
базу.

•t* «fc

Последнее время гитлеровцы распростра
няют многочисленные сообщения о том, 
что немецко-фашистские войска будто бы 
окружили на ряде участков фронта значи
тельные группы советских войск. Только 
за один день, 21 декабря, берлинское радио 
передало несколько таких сообщений. 
В одном нз них говорится: «На линии
между Калинином и озером Ильмень про
тивник тщетно пытался освободить окру
жённые части. На этом участке русские 
аотеряли 7 дивизий: 10 , 35, 37, 47 и 74 
стрелковые дивизии и 65 и 216 танковые 
дивизии... Цель операций последнего време
ни заключалась в освобождении всех окру
жённых нами большевистских частей. 
Одиако цель эта большевиками не достиг
нута». Это сообщение гитлеровцев, равно 
как и другие ему подобные, высосано 
из пальца. lBo-первых, никакой линии 
фронта между Калинином и озером Ильмень 
нет. Фронт идёт от озера Ильмень 
к гор. (Великие Луки. Последний находится 
в 340  километрах западнее Калинина. 
Немцам очень хотелось бы, чтобы фронг 
был у Калинина, но сие от них не зави
сит. IBo-вторых, гитлеровцы не могли уни
чтожить и не уничтожили перечисленные 
дивизии, так как некоторых из них, как. 
например, 65 и 216 танковых дивизий, 
в составе (Красной Армии никогда не было 
и нет, а другие дивизии и поныне 
действуют, но на других участках фронта 
и успешно громят немецко-фашистские 
войска. В-третьих, ни у (§ера Ильмень,
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ни в. каком-либо другом месте советско- 
германского фронта советские войска 
не находятся в окружении. Неспроста нем
цы последние дни часто употребляют слрво 
«окружение». Для этого у них есть все 
основания. Гитлеровское командование, 
например, могло бы рассказать германско
му народу об окружении только не совет
ских войск, а немецких войск. Однако

известно, что гитлеровцы с истиной не 
в ладах и всячески замалчивают факты 
действительного окружения немецких 
войск. Более того, они сочиняют вздорные 
сказки о мнимом окружении советских 
войск и оказываются в дураках. Перефра
зируя русскую поговорку, можно сказать: 
«Чья бы корова мычала, да немецкая 
бы молчала».

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  23 Д Е К А Б Р Я

/В течение 23 декабря наши войска 
в районе Сталинграда и на Центральном 
фронте вели наступательные бои на преж
них направлениях.

В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали успешно развивать наступле
ние и заняли несколько десятков населён
ных пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты —  Кабычино, Ьаранников- 
ка, Новосёловка, Ольховый Рог, Большин- 
ская, Сулинский и районные центры —■ 
Волошино, Первомайское.

* # *
В заводском районе Сталинграда наши 

подразделения, преодолевая упорное сопро
тивление немцев, продвинулись вперёд 
и выбили противника из 24 дзотов и ряда 
домов. Нашими бойцами уничтожено более 
роты гитлеровцев и захвачены одно ору
дие, 3 миномёта, 21 пулемёт и 50 вин
товок. На южной окраине города миномёт
ным огнём рассеяно скопление вражеской 
пехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска укрепляли свои позиции и вели раз
ведку. На одном участке группа наших 
разведчиков заняла пять немецких окопов 
и истребила несколько десятков гитле
ровцев.

Нашей авиацией уничтожено на аэро
дроме 7 транспортных самолётов против
ника.

* н*
Юго-западнее Сталинграда продолжались 

ожесточённые бои. Немцы продолжают под
тягивать и вводить в бой новые силы 
танков и пехоты, но им не удалось ^сло
мить сопротивление советских бойцов. 
Наоборот, в течение дня противник был 
выбит из двух населённых пунктов. Наши 
части продолжают уничтожать живую силу 
и технику гитлеровцев. Н-ская часть под
била и сожгла 5 немецких танков, 
48 автомашин с различными грузами я 
уничтожила 23 орудия различных калиб-

26 «Сообщения Совияформбюро». Т. III.

ров. На другом участке совместными 
действиями наших пехотинцев, бронебой
щиков и гвардейцев-миномётчиков подбито 
18 немецких танков и уничтожено до ба
тальона немецкой пехоты.

* * *
iß районе Среднего Дона наши войска 

продолжали преследовать разбитые немец
ко-фашистские войска и заняли ряд насе
лённых пунктов. В одном районе наши 
части полностью разгромили ранее окру
жённую группировку противника и захва
тили большое количество пленных и тро
феи. 'Бойцы Н-ской части заняли крупный 
населённый пункт, в боях за который 
истребили более 800 гитлеровцев. На одном 
участке немцы спешпо подтянули резервы 
и пытались задержать наши наступающие 
части. Советские бойцы опрокинули пехо
ту противника, разгромили штаб враже ■ 
ской дивизии и захватили несколько скла
дов с боеприпасами, вооружением и раз
ным военным имуществом.

На Центральном фронте наши войска 
-вели боевую разведку и наступательные 
бои против блокированных гарнизонов 
противника. В течение дня разрушены
21 немецкий дзот, 26 блиндажей и 2 на
блюдательных пункта. Истреблено свыше 
400 немецких солдат и офицеров. На дру
гом участке наши части отбили контрата
ки противника, в результате которых гит
леровцы понесли большие потери и отошли 
на исходные позиции.

Н*
Северо-восточнее Туапсе советские 

войска последние дни вели бои с одной 
группировкой противника. Паши части 
зажали немцев в горах и уничтожили их. 
По неполным данным, при ликвидации 
вражеской группировки уничтожено до
3.000 немецких солдат и офицеров. За
хвачено 76 пулемётов, 18 миномётов,
6 орудий, 90 автомата, более 1.000 винто
вок, 3 гранатомёта, 3 противотанковых 
ружья, 8 радиостанций, 250.000 впито-
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ночных патронов, много гранат, мин 
и снарядов.

* * *
Партизанский отряд, действующий 

в Смоленской области, в двухдневном бою 
с численно превосходящими силами про
тивника истребил 144 гитлеровца. Через 
несколько дней немцы попытались окру
жить и уничтожить партизан. В пяти
часовом упорном бою советские патриоты 
перебили 167 вражеских солдат и офи
церов и захватили большие трофеи. Другой 
отряд смоленских партизан истребил 
65 гитлеровцев. Кроме того, партизаны 
взорвали и разрушили 816 метров желез
нодорожного полотна и вырезали 150 мет
ров. телеграфно-телефонного кабеля.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учинили 

кровавую расправу над мирным населе
нием деревень Спорки и Головицы, Смолен
ской области.В деревне Спорки гитлеров
цы сожгли 16 домов вместе с находивши
мися. в них людьми. Заживо сгорели 
70 жителей. Фашистские изверги изнаси
ловали 17-летнюю колхозницу Александру

Гвардейцеву. После гнусных издевательств 
они отрезали ей груди и расстреляли. 
В деревне Головицы немецкие бандиты 
расстреляли колхозницу Марию Заболот
скую с тремя детьми в возрасте от одного 
года до шести лет. Годовалый ребёнок был 
убит выстрелом на руках у матери. Рас
стреляна вся семья Денисенковой, состояв
шая из пяти взрослых и двухлетнего 
ребёнка. (Всего в этих деревнях гитлеров
цы расстреляли, зверски замучили и со
жгли 166 пи в чём пе повинных жен
щин, детей и стариков.

* * *
Французские патриоты, объединившиеся 

в отряды «свободных стрелков», ведут 
самоотверженную борьбу против немецких 
оккупантов. В районе Трапа и на участке 
железной дороги Ла-Бассе— Бетюн свобод
ные стрелки организовали крушения не
мецких эшелонов. На вокзале в Гавре пат
риоты убили одного и ранили двух немец
ких офицеров. На днях в Париже неизвест
ные бросили бомбу в гостиницу для офи
церов немецких воздушных сил. Убито 
несколько десятков гитлеровцев.

В ПОСЛЕДН И Й  ЧАС
I.

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 24 декабря наши войска в районе Среднего ДО Н А, про
должая успеш но развивать наступление на прежних направлениях, 
продвинулись на 20— 25 километров. Всего за  восемь дней наступле
ния наши войска продвинулись вперёд на 135— 190 километров.

Нашими войсками занято несколько десятков населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты — М ИХАЙЛОВО-АЛЕК- 
САНДРОВСКИИ, К О Л О ДЕЗИ , М АНЬКОВО-БЕРЕЗОВО, СЕЛИВА- 
НОВКА, районные центры СКОСЫРСКАЯ и М ИЛЮ ТИНСКАЯ^ круп
ные ж елезнодорож ны е станции —  ЧАЙКИН, ШЕПТУХОВКА.

К и сходу 24 декабря количество пленных увеличилось на 5.600 че
ловек. В сего за  время боёв с 16 по 24 декабря наши войска захва
тили в плен 42.200 солдат и оф ицеров противника.

За 23 декабря противник оставил на поле боя более 6.000 трупов  
солдат и офицеров.

II.
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

На днях наши войска в районе ю го-восточнее Нальчика перешли  
в наступление и, сломив сопротивление противника, продвинулись на 
18— 20 километров. Нашими войсками заняты крупные населённые 
пункты ДЗУРИКАУ, КАДГОРОН, АРДОН, АЛАГИР, НОГКАУ.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Д Е К А Б Р Я
В течение ночи на 24 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Цен
тральном фронте и в районе Среднего 
Дона продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

* * *
ß  заводском районе Сталинграда наши 

подразделения отбили две контратаки гит
леровцев, пытавшихся вернуть потерян
ные накануне позиции. Оставив на поле 
боя до 300 трупов своих солдат и офи
церов, противник отступил на исходные 
позиции. Нашими бойцами захвачено
20 пулемётов, 170 винтовок и свыше 
10 тысяч патронов. На других участках 
наши части укрепляли занимаемые пози
ции -и вели разведку.

Северо-западнее Сталинграда наши 
части вели огневой бой и разведку про
тивника. Артиллеристы Н-ской части 
разрушили 5 дзотов, подавили огонь
4 артиллерийских батарей и рассеяли 
роту немецкой пехоты.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 8 немецких самолётов.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
отбивали атаки мотопехоты и танков про
тивника. iB результате упорных боёв гит
леровцы были выбиты ещё пз одного на
селённого пункта. Уничтожено свыше
1.000 немецких солдат и офицеров,
15 тапков, 63 автомашины, 12 орудий, 
18 пулемётов и 4 самолёта. Артиллерий
ская батарея под командованием старшего 
лейтенанта Комарова подбила 8 немецких 
танков.

* * *

В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление и заняли ещё 
ряд населённых пунктов. Н-ское соедине
ние Красной Армии, преследуя отступаю
щего противника, разгромило части одной 
немецкой дивизии. Захвачены в плен 
командир этой дивизии и до 1.000 солдат 
и офицеров. На другом участке немцы 
пытались предпринять контратаку. Совет
ские бойцы опрокинули противника и на 
плечах отступающих гитлеровцев заняли 
один населённый пункт. На поле боя

осталось свыше 600 вражеских трупов. 
Захвачено много трофеев и пленных.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

укрепляли занятые позиции и вели на
ступательные бои против блокированных 
гарнизонов противника. Бойцы Н-ской 
части заняли 14 вражеских дзотов и 
блиндажей и истребили свыше 200 немец
ких солдат и офццеров. Захвачено 4 ору
дия, 9 пулемётов и 2 миномёта. На дру
гом участке батальон вражеской пехоты 
при поддержке танков атаковал паши по
зиции. Встреченные артиллерийским 
огнём, гитлеровцы отошли на исходные ру
бежи, оставив на поле боя 3 сожжённых 
tfaHKa и 160 убитых солдат и офицеров.

* * *
Партизанский отряд, действующий в 

Витебской области, за последние два ме
сяца пустил под откос 17 эшелонов не
мецко-фашистских захватчиков. Во время 
крушений разбито 18 паровозов, 220 ва
гонов с войсками и боеприпасами и 7 ци
стерн с горючим. Убито и ранено до 3.000 
немецких солдат и офицеров.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не7 

мецко-фашистских мерзавцев на хуторе 
Жирки, Сталинградской области: «В день 
освобождения нашими войсками хутора 
Жирки, Сталинградской области, мы об
наружили полузарытого и обложенного 
камнями красноармейца - миномётчика 
Дмитрия Лежанина. Свидетельскими пока
заниями установлено, что гитлеровские 
палачи после зверских пыток бросили Ле
жанина в яму и засыпали песком. В та
ком положении он находился два дня. 
Когда мы его извлекли, он был еле жив. 
В настоящее время тов. Лежания находит
ся в госпитале на излечении. Немецко-ру. 
мынские изверги расстреляли колхозников 
сельскохозяйственной артели «Основа»
А. Урасова, П. Короткова и Г. Смирнова 
за то, что они пытались оказать помощь 
раненым красноармейцам». Акт подписа
ли: старший батальонный комиссар
Шмельков, старший лейтенант Бондарев, 
лейтенант Попков, красноармеец Маври- 
чев, медсестра Белявская, колхозница Бу- 
нссва.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Д Е К А Б Р Я
В течение 24 декабря наши войска в I фронте вели наступательные бон на преж- 

районе Сталинграда и на Центральном I них направлениях.
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вочных патронов, много гранат, мин 
и снарядов.

* * *
(Партизанский отряд, действующий 

в Смоленской области, в двухдневном бою 
с численно превосходящими силами про
тивника истребил 144 гитлеровца. Через 
несколько дней немцы попытались окру
жить и уничтожить партизан. В пяти
часовом упорном бою советские патриоты 
перебили 167 вражеских солдат и офи
церов и захватили большие трофеи. Другой 
отряд смоленских партизан истребил 
65 гитлеровцев. Кроме того, партизаны 
взорвали и разрушили 816 метров желез
нодорожного полотна и вырезали 150 мет
ров телеграфно-телефонного кабеля.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы учинили 

кровавую расправу над мирным населе
нием деревень Снорки и Головицы, Смолен
ской области. В деревне Снорки гитлеров
цы сожгли 16 домов вместе с находивши
мися. в них людьми. Заживо сгорели 
70 жителей. Фашистские изверги изнаси
ловали 17-летнюю колхозницу Александру

Гвардейцеву. После гнусных издевательств 
они отлезали ей груди и расстреляли. 
В деревне Головицы немецкие бандиты 
расстреляли колхозницу Марию Заболот
скую с тремя детьми в возрасте от одного 
года до шести лет. Годовалый ребёнок был 
убит выстрелом на руках у матери. Рас
стреляна вся семья Денисенковой, состояв
шая из пяти взрослых и двухлетнего 
ребёнка. Всего в этих деревнях гитлеров
цы расстреляли, зверски замучили и со
жгли 166 ни в чём не повинных жен
щин, детей и стариков.

* * 5}!
Французские патриоты, объединившиеся 

в отряды «свободных стрелков», ведут 
самоотверженную борьбу против немецких 
оккупантов. В районе Трапа и на участке 
железной дороги Ла-Бассе— Бетюн свобод
ные стрелки организовали крушения не
мецких эшелонов. На вокзале в Гавре пат
риоты убили одного и ранили двух немец
ких офицеров. На днях в Париже неизвест
ные бросили бомбу в гостиницу для офи
церов немецких воздушных сил. Убито 
несколько десятков гитлеровцев.

В П ОСЛ ЕДН И Й  ЧАС 
I.

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 24 декабря наш и войска в районе С реднего ДО Н А , про
долж ая успеш но развивать наступление на прежних направлениях, 
продвинулись на 20— 25 километров. В сего за  восемь дней наступле
ния наши войска продвинулись вперёд на 135— 190 километров.

Нашими войсками занято несколько десятков населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пункты — М ИХАЙЛОВО-АЛЕК- 
САНДРОВСКИЙ, К О Л О ДЕЗИ , М АНЬКОВО-БЕРЕЗОВО, СЕЛИВА- 
НОВКА, районные центры СКОСЫРСКАЯ и МИЛЮТИНСКАЯ и круп
ные ж елезнодорож н ы е станции —  ЧАЙКИН, ШЕПТУХОВКА.

К и сходу  24 декабря количество пленных увеличилось на 5.600 че
ловек. В сего за  время боёв  с 16 по 24 декабря наши войска захват 
тили в плен 42.200 солдат и оф ицеров противника.

За  23 декабря противник оставил на п оле боя  более 6.000 трупов  
солдат и оф и ц ер ш .

И.
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

На днях наши войска в районе ю го-восточнее Нальчика переш ли  
в наступление и, сломив сопротивление противника, продвинулись на 
18— 20 километров. Нашими войсками заняты крупные населённые 
пункты ДЗУРИКАУ, КАДГОРОН, АРДО Н , АЛАГИР, НОГКАУ.

СОВИНФОРМБЮРО.
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У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Д Е К А Б Р Я
В течение ночи на 24 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Цен
тральном фронте и в районе Среднего 
Дона продолжали вести наступательные 
бои на прежних направлениях.

% * *
В заводском районе Сталинграда наши 

подразделения отбили две контратаки гит
леровцев, пытавшихся вернуть потерян
ные пакануне позиции. Оставив на доле 
боя до 300 трупов своих солдат и офи
церов, противник отступил на исходные 
позиции. Нашими бойцами захвачено
20 пулемётов, 170 винтовок и свыше 
10 тысяч натронов. На других участках 
наши части укрепляли занимаемые пози
ции -и вели разведку.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши 

части вели огневой бой и разведку про
тивника. Артиллеристы Н-ской части 
разрушили 5 дзотов, подавили огонь
4 артиллерийских батарей и рассеяли 
роту немецкой пехоты.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 8 немецких самолётов.

* * *

Юго-западнее Сталинграда паши войска 
отбивали атаки мотопехоты и танков про
тивника. В результате упорных боёв гит
леровцы были выбиты ещё из одного на
селённого пункта. Уничтожепо свыше
1.000 немецких солдат и офицеров, 
]5  танков, 63 автомашины, 12 орудий, 
18 пулемётов и 4 самолёта. Артиллерий
ская батарея под командованием старшего 
лейтенанта Комарова подбила 8 немецких 
танков.

* * *

В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление и заняли ещё 
ряд населённых пунктов. Н-ское соедине
ние Красной Армии, преследуя отступаю
щего противника, разгромило части одной 
немецкой дивизии. Захвачены в плен 
командир этой дивизии и до 1.000 солдат 
и офицеров. На другом участке немцы 
пытались предпринять контратаку. Совет
ские бойцы опрокинули противника и на 
плечах отступающих гитлеровцев заняли 
один населённый пункт. На поле боя

осталось свыше 600 вражеских трупов. 
Захвачено много трофеев и пленных.

* * #
На Центральном фронте наши войска 

укрепляли занятые позиции и вели на
ступательные бои против блокированных 
гарнизонов противника. Бойцы Н-ской 
части заняли 14 вражеских дзотов и 
блиндажей и истребили свыше 200 немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 4 ору
дия, 9 пулемётов и 2 миномёта. На дру
гом участке батальон вражеской пехоты 
при поддержке танков атаковал паши по
зиции. Встреченные артиллерийским 
огнём, гитлеровцы отошли на исходные ру
бежи, оставив на поле боя 3 сожжённых 
faHKa и 160 убитых солдат и офицеров.

* * *
^Партизанский отряд, действующий в 

Витебской области, за последние два ме
сяца пустил под откос 17 эшелонов не
мецко-фашистских захватчиков. Во время 
крушений разбито 18 паровозов, 220 ва
гонов с войсками и боеприпасами и 7 ци
стерн с горючим. Убито и ранено до 3.000 
немецких солдат и офицеров.

% % *
Ниже публикуется акт о зверствах не

мецко-фашистских мерзавцев на хуторе 
Жирки, Сталинградской области: «В день 
освобождения нашими войсками хутора 
Жирки, Сталинградской области, мы об
наружили полузарытого' и обложенного 
камнями красноармейца - миномётчика 
Дмитрия Лежанина. Свидетельскими пока
заниями установлено, что гитлеровские 
палачи после зверских пыток бросили Ле
жанина в яму и засыпали песком. В та
ком положении он находился два дня. 
Когда мы его извлекли, он был еле жив. 
В настоящее время тов. Лежаний находит
ся в госпитале на излечении. Немецко-ру- 
мынские изверги расстреляли колхозников 
сельскохозяйственной артели «Основа» 
А. Урасова, П. Короткова и Г. Смирнова 
за то, что они пытались оказать помощь 
раненым красноармейцам». Акт подписа
ли: старший батальонный комиссар
Шмельков, старший лейтенант Бондарев, 
лейтенант Попков, красноармеец Маври- 
чев, медсестра Белявская, колхозница Бу- 
неева.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  24 Д Е К А Б Р Я
В течение 24 декабря наши войска в I фронте вели наступательные бои на преж- 

районе Сталинграда и на Центральном I них направлениях.
26*
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В районе Среднего Дона нашп войска 
продолжали успешно развивать наступле
ние и заняли несколько десятков населён
ных пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты —  Михайлово-Александ- 
ровский, Колодези, Маньково-Березово, Се
ливанова, районные центры Сносырская 
и Милютинская и крупные железнодорож
ные станции —  Чайкин, Шептуховка.

На днях наши войска в районе юго- 
восточнее Нальчика перешли в наступле
ние п, сломив сопротивление противника, 
заняли крупные населённые пункты Дзу- 
рикау, Кадгорон, Ардон, Алагир, Ногкау.

В районе Сталинграда уничтожепо
6 транспортных самолётов противника.

Нашим кораблём в Чёрном море потоп
лена подводная лодка противника.

.•!; £ ф

23 декабря частями пашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких танков, 
30 автомашин с войсками) и грузами, подав
лен огонь 4 артиллерийских батарей, рас
сеяно и частью уничтожено до роты пе
хоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые отряды ворвались в сильно 
укреплённый узел сопротивления против
ника и после ожесточённой схватки овла
дели им. Захвачены трофеи и пленные.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши вой
ска укрепляли свои оборонительные рубе
жи и вели разведку. Артиллеристы Н-ской 
части разрушили 6 дзотов и 2 блиндажа 
противника. Миномётным огнем рассеяно 
скопление немецкой пехоты, готовившейся 
К ÜT&R6.

* * *

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
вели бои за улучшение своих позиций. 
В результате контрудара наши подразде
ления в райопе железной дороги разгроми
ли два батальона гитлеровцев, уничтожи
ли 7 танков и заняли железнодорожный 
разъезд. На другом участке противник 
силою до батальона пехоты и 25 танков 
неоднократно атаковал один населённый 
пункт. Все атаки немцев отбиты >о боль
шими для них потерями. Танк старшего 
лейтенанта Шолохова, старших сержан
тов Блохи, Галагаева и старшины Кваш
нина находился б засаде на одной из вы
сот. На рассвете появились немецкие 
танки. Наши танкисты открыли огонь,

подбили 8 вражеских танков и атаку 
противника отбили.

Ц: * #

В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали наступление и, преследуя от
ступающего противника, нанесли ему тя
жёлые потери. На отдельных участках 
немцы пытались задержать продвижение 
советских частей и предприняли несколь
ко контратак. >Все контратаки противника 
отбиты. Бойцы Н-ской части разгромили 
два немецких полка и взяли в плен свы
ше 1.000 солдат и офицеров. На другом 
участке окружён и взят в плеп в полном 
составе немецкий сапёрный батальон вме
сте с офицерами и командиром батальона. 
При занятии районного центра Волошине 
противник потерял убитыми до 3.500 сол
дат и офицеров. Наши части захватили 
большое количество автомашин, склады с 
боеприпасами, продовольствием и много 
различного вооружения.

* * *

На Центральном фронте паши войска, 
вели наступательные бои против блокиро
ванных гарнизонов противника и обороня
ли свои позиции. В районе Великих Лук 
немцы, подтянув свежие пехотные и тан
ковые силы, неоднократно переходили в 
контратаки, но успеха не добились. Бой
цы части, где командиром тов. Кроник, 
сломив сопротивление гитлеровцев, выбили 
их из опорного пункта, уничтожив при 
этом до 150 солдат и офицеров против
ника.

В районе западнее Ржева немцы силою 
до двух пехотных полков при поддержке
50 танков атаковали позиции, обороняе
мые Н-ской частью. Наши бойцы отбро
сили противпика. В результате боя уни
чтожепо 900 немецких солдат и офицеров, 
подбито и сожжено 11 танков. Взяты 
пленные.

* * *
Три украинских партизанских отряда 

за два месяца активных боевых действий 
против немецко-фашистских захватчиков 
истребили несколько тысяч вражеских 
солдат и офицеров. Партизаны пустили 
под откос 39 воинских эшелонов против
пика, уничтожили 39 паровозов, 736 ва
гонов, 47 танков, 14 бронемашин, бропе- 
поезд, 32 орудия, 120 автомашин, 20 тя
гачей, 27 складов. Разгромлено 8 желез
нодорожных станций, взорвано 29 желез
нодорожных мостов и 35 мостов на шос
сейных и грунтовых дорогах. Огнём из 
пехотного оружия советскпе патриоты
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сбили 3 немецких самолёта. Партизаны 
захватили 2 орудия, 59 автомашин,
9 радиостанций и много продовольствия, 
отнятого немцами у крестьян и подготов
ленного к отправке в Германию.

* * *
Немецко-фашистские мерзавцы истреб

ляют мирных жителей временно оккупи
рованных ими советских районов. Б  Б'е- 
жаницах, Калннинской области, гитлеров
цы согнали в один дом 120 стариков,

женщин и детей и держали их взаперти. 
Несколько суток спустя немцы вывели 
заключённых из дома, заставили вырыть 
себе могилы и расстреляли нп в чём 
не повинных мирных жителей. В селе Чиха- 
чёво гитлеровцы расстреляли 300 жите
лей. iß селе Радча фашистские бандиты 
растерзали двух старых учительниц Дру- 
жевскуто и Дозину. В Ново-Сокольниках 
немецкие солдаты облили керосином один
надцать женщин и сожгли их.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

I.

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 25 декабря наши войска в районе Среднего ДОНА, про
долж ая успеш но развивать наступление на прежних направлениях, 
заняли несколько десятков населенных пунктов, в том числе крупные 
населённые пункты —  ФИСЕНКОВО, МАРКОВКА (западнее Кантеми- 
ровки), БУГАЕВКА, РОССОХОВАТЫЙ, БОНДАРЕВКА, ГРЕКОВО, 
ФОМИНКА, КУТЕЙНИКОВ, районный центр и крупную ж ел езн одо
рож ную  станцию МАЛЬЧЕВСКАЯ. “

К исходу 25 декабря количество пленных увеличилось на 7.500 
человек. Всего за  время боёв с  16 по 25 декабря наши войска захва
тили в плен 49.700 солдат и оф ицеров противника.

З а  время боёв с 16 по 25 декабря нашими войсками захвачено: 
танков —  172, орудий — 1.877, винтовок —  54.000, радиостанций— 82, 
мотоциклов —  1.177, п овозок  —  1.115, лош адей — 6.783, складов с 
боеприпасами, вооруж ением и продовольствием —  97.

Уничтожено: самолётов — 107, танков —  133, орудий разны х ка
либров —  251.

За  24 декабря противник оставил на поле боя более 7.000 трупов 
солдат и офицеров.

II.

НОВЫЙ УДАР НАШИХ ВОЙСК 
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА

С целью выручить свою группировку, окружённую нашими вой
сками п од СТАЛИНГРАДОМ, противник сосредоточил в районе с е 
вернее КОТЕЛЬНИКОВО шесть дивизий, из них три танковых, и 
этими силами 12 декабря предпринял наступление против наш их 
войск. В первые дни боёв, пользуясь некоторым превосходством  в 
силах, противнику удалось потеснить наши части и занять несколько 
населённых пунктов.

В активных оборонительных боях  наши войска измотали силы 
противника, а затем сами переш ли в контрнаступление и, сломив со 
противление противника, отбросили его на ю го-запад на 20— 25 кило
метров. Нашими войсками вновь заняты населённые пункты НИЖНЕ- 
КУМСКИЙ, ВАСИЛЬЕВКА, КАПКИНКА, ПАРИЖСКАЯ КОММУНА, 
БИРЗОВОЙ, ВЕРХНЕ-КУМСКИЙ, ЖУТОВ 2-й, КЛЫКОВ.
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С 12 по 24 декабря наши войска уничтожили: самолётов немец
ких — 268, танков — до 300, орудий разных калибров — 160. 

За это  ж е время противник потерял только убитыми до 9.000 
солдат и  оф ицеров.

III.

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В течение 25 декабря наши войска продолж али развивать наступ

ление в районе ю го-восточнее НАЛЬЧИКА. За дни боёв с 22 по 25 
декабря наши войска продвинулись на 25— 30 километров и заняли 
крупные населённые пункты —  КРАСНОГОР, БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, Д И 
ГОРА, КАРМ АН-СИНДЗИКАУ, М ОСТИДЗАХ, ДУ Р-ДУ Р. 

С 22 п о 25 декабря нашими войсками захвачено: танков —  32, 
орудий —  30, пулемётов —  88, винтовок — более 1.000, винтовочных  
патронов — 300.000, а  также много снарядов и мин; 

Уничтожено: танков —  36, орудий —  19, пулемётов —  180, авто
машин —  365. 

За эт о  ж е время противник потерял убитыми более 2.000 солдат  
и оф ицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 Д Е К А Б Р Я
В течение ночи на 25 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Цент
ральном фронте, в районе Среднего Дона 
и 'юго-восточнее Нальчика продолжали
нести наступательные бои на прежних 
направлениях.

* * #
В заводском районе Сталинграда наши 

части отбили несколько контратак про
тивника, в результате которых гитлеров
цы понесли большие потери. В течение 
ночи уничтожено более 200 немецких
солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши 

войска обороняли прежние рубежи и ве
ли ружейно-пулемётную перестрелку с 
противником. Огнём снайперов уничтоже
но до 200 гитлеровцев. Ночью советские 
лётчики бомбили немецкий аэродром я 
сожгли 5 самолётов противпика.

* %
Юго-западнее Сталинграда нашн войска 

отбили атаки противника и частью 
енл вели наступательные бои. На одном 
участке немцам удалось ценою больших 
потерь несколько продвинуться вперёд. 
Перегруппировав свои силы, наши части 
контрударом отбросили врага п восста
новили положение. На другом участке 
Н-ская часть наняла высоту, имеющую 
большое тактическое значение. В этом

бою уничтожено до 1.000 немецких сол
дат и офицеров, 27 танков, 5i2 автома
шины, 5 орудий и 23 пулемёта. Бойцы- 
гвардейцы атаковали противника, сло
мили его оборону и заняли крупный на
селённый пункт, который упорно отста
ивался гитлеровцами.

* * *

В районе Среднего Дона наши войска 
преследовали разбитые части противни
ка. На одном участке бойцы Н-ской час
ти ударами с флангов заняли сильно 
укреплённый населённый пункт и унич
тожили 650 немецких солдат и офицеров. 
Захвачены 19 орудий, 37 пулемётов,
51 автомат, 48 автомашин, склады с 
продовольствием и боеприпасами. Взято 
215 пленных. На другом участке паши 
подразделения захватили обоз с различ
ным военным имуществом, 3 тяжёлых 
орудия, 7 тягачей и 15 автомашин про
тивника .

* * *
На Центральном фронте бойцы части, 

где командиром тов. Простяков, отразили 
несколько контратак противника, со
жгли 6 и подбили 13 немецких танков. На 
ноле боя остались сотни в р а ж е с к и х  тру
пов. В этом сражейин бронебойщик 
т. Кудряшёв несколькими выстрелами из 
противотанкового ружья поджёг два тан
ка противника. На другом участке рота
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немецкой пехоты под прикрытием двух 
тяжёлых танков приблизилась к  нашим 
позициям. Лейтенант Трусов огнём из 
противотанкового ружья подбил один, а 
затем и второй немецкие танки. Враже
ская пехота, оставшаяся без танкового при
крытия, была уничтожена.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части 

продолжали продвигаться вперёд и заня
ли несколько населённых пунктов. За
хвачено 2:3 немецких танка. На другом 
участке советские бойцы захватили
24 повреждённых танка, 10 грузовиков,
12 пулемётов, свыше 1.000 мин и склад 
со снарядами противника.

* * *
Северо-восточнее Туапсе наши частя, 

действуя отдельными отрядами, уничто
жили до роты немецкой пехоты. Огнём 
артиллерии разрушено 8 блиндажей и 
подавлен огонь 4 миномётных батарей 
противника. Группа разведчиков под 
командованием старшего лейтенанта Бу- 
найко вклинилась в расположение про
тивника и уничтожила 4 дзота, 7 земля-

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б И
В течение 25 декабря наши войска в 

районе Среднего Дона продолжали 
успешно развивать наступление и заняли 
несколько десятков населённых пунктов, 
в том числе крупные населённые пунк
ты —  Фисенково, Марковна (западнее 
Кантемировки), Бугаевка, Россоховатый, 
Бондаревка, Греково, Фоминка, Кутейни
ков, районный центр и крупную желез
нодорожную станцию Мальчевсная.

На днях наши войска юго-западнее 
Сталинграда перешли в контрнаступле
ние и, сломив сопротивление противни
ка, вновь заняли населённые пункты—  
Нижне-Кумский, Васильевна, Капкинка, 
Парижская Коммуна, Бирзовой, Верхне- 
Кумский, Жутов 2-й, Клыков.

Юго-восточнее Нальчика наши войска, 
развивая наступление, заняли крупные 
населённые пункты —  Красногор, Бело
реченская, Дигора, Карман-Синдзикау, 
Мостидзах, Дур-Дур.

На Центральном фронте наши войска 
продолжали вести наступательные бои.

Напгими кораблями в Баренцевом морс 
потоплен транспорт противника водоиз
мещением в 7.000 тонн.

* * Ф
В заводском районе Сталинграда на

ши части, действуя отдельными штурмо-

нок н до 80 вражеских солдат и офице
ров.

* * *
Отряд украинских партизан внезапно 

напал на немецкий гарнизон в крупном 
населённом пункте. Ожесточённый бой 
длился почти двое суток. Гитлеровцы 
бросили на помощь гарнизону авиацию и 
спешно направили из соседнего города 
большой отряд пехоты. Немецкие солда
ты, подходившие к населённому пункту, 
были задержаны партизанскими засада
ми. Советские патриоты разгромили не
мецкий гарнизон, истребили 350 враже
ских солдат и офицеров. Захвачены тро
феи: 2 пулемёта, 180 винтовок, 26 пи
столетов и автоматов, 50.000 патронов 
й склад продовольствия.

* * *
Французские свободные стрелки оста

новили близ гор. Лиона две немецких 
автомашины с вооружением, уничтожили 
сопровождавших их немецких солдат и 
захватили груз. В Париже с крыши до
ма брошена бомба в проходившую по 
улице колонну немецких солдат. Взры
вом убито 15 гитлеровцев.

Е Н И Е  25 Д Е К А Б Р Я
выми отрядами, блокировали и уничто
жали укрепления противника. Особенно 
упорные бои идут в районе одного из 
заводов, где борьба за отдельные дома 
часто переходит в рукопашные схватки. 
Огнём мяномётов взорван немецкий склад 
боеприпасов. В захваченных у противни
ка домах и блиндажах советские бойцы 
обнаружили несколько заминированных 
трупов немецких солдат.

* * *
Северо-западнее Сталинграда происхо

дила редкая перестрелка. Огнём нашей 
артиллерии разрушено 26 немецких дзо
тов и блиндажей, уничтожены 2 мино
мётные батареи и 5 пулемётных точек 
противника. Наш разведывательный от
ряд проник в расположение немцев, рас
сеял и частью истребил до роты гитле
ровцев.

Юго-западнее Сталинграда наши войс
ка вели наступательные бои. Преодолев 
упорное сопротивление противника и 
нанеся ему тяжёлый урон, советские ча
сти заняли несколько населённых пунк
тов. Бойцы Н-ской части в течение дня 
подбили и сожгли 26 вражеских танков 
и уничтожили более 400 гитлеровцев.
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* * *
IB районе Среднего Дона наши войска 

продолжали преследовать отступающего 
противника. В одном из районов наши 
части разгромили окружённую группи
ровку противника. Захвачено в плен до
4 .000 немецких солдат и офицеров, а 
также большие трофеи. В некоторых на
селённых пунктах противник пытался 
оказать сопротивление и переходил в 
контратаки. Наши бойцы сломили сопро
тивление гитлеровцев и, продвигаясь 
вперёд, заняли десятки населённых пунк
тов. На одном участке Н-ская гвардей
ская часть выбила противника из двух 
крупных населённых пунктов. В резуль
тате боя разгромлен вражеский пехот
ный полк, захвачены 78 орудий и другие 
трофеи. На другом участке гитлеровцы 
под натиском наших частей отступили, 
•бросив исправные тяжёлые орудия, мно
го снарядов, автомашин и мотоциклов, 
вещевые и продовольственные склады.

* * *
'На Центральном фронте наши войска 

частью сил вели бои по уничтожению 
блокированных немецких гарнизонов и 
отбивали контратаки противника. В рай
оне (Великих Дук бойцы fli-ской части 
после напряжённой борьбы заняли сильно 
укреплённый узел обороны врага, кото
рый прикрывал подступы к крупному 
населённому пункту. <В этих боях немцы 
понесли большие потери в живой силе и 
технике.' -В районе западнее Ржева про
тивник, сосредоточив пехоту и танки, 
контратаковал позиции одного нашего 
соединения. Два дня шля упорные н 
ожесточённые бои. Вначале немцам уда
лось потеснить наши части и занять на
селённый пункт. На следующий день 
наши бойцы контрударом отбросили гит
леровцев на исходные позиции. На поле 
боя осталось до 1.000 вражеских тру
пов. Уничтожено 47 немецких танков и 
броневиков ц) 18 орудий. |Взяты плеп- 
ные.

* * £
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

продолжали наступление и выбили нем
цев из нескольких населённых пунктов. 
Продвигаясь вперёд, наши части захва
тили 32 немецких танка, 30 орудий, 
З'ОО тысяч винтовочных патронов, а 
также много снарядов и мин. Противник 
несёт тяжёлые потери. Отступая, гитле
ровцы минируют дорога и подступы к 
населённым пунктам. Сапёры под коман
дованием тов. Шустера, расчищая пут*, 
пехоте и танкам, за день обезвредил® 
более l.O'OO противотанковых мин.

* * *

На Ленинградском фронте наши снай
перы за два дня истребили 242 гитле
ровца. Огнём артиллерии уничтожено
18 дзотов и 4 наблюдательных пункта 
вместе с находившимися в них немецкими 
солдатами.

% * *

Партизанский отряд, действующий в 
одном из районов Украины, совершил 
налёт на немецкий гарнизон, располо
женный в большом городе. Партизаны
уничтожили много гитлеровцев и захва
тили трофеи. Большая часть захвачен
ного продовольствия роздана йселению.
Другой отряд украинских партизан взо
рвал 4 больших железнодорожных моста. 
Движение поездов на этом участке же
лезной дороги прекращено.

* # *
За три дня, с И  но 14 декабря, не

мецко-фашистские мерзавцы разорили и 
сожгли в Калининской п Витебской об
ластях деревни Ерохи, Ключ, Малинов
ка, Труд, Шарино, 'Задорожье, Плетни, 
Вязовка, Моисеевка и другие. Всего'цен
ны сожгли до 50 населённых пунктов. 
Гитлеровские бандиты сопровождали под
жог населённых пунктов грабежами и 
массовыми расстрелами крестьян.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
I

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 26 декабря наши войска в районе С реднего ДОНА, про
долж ая успеш но развивать наступление на прежних направлениях, 
продвинулись на 15—20 километров. В сего за  11 дней  наступления 
наши войска продвинулись вперёд на 145— 200 километров.
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Нашими войсками занято несколько десятков населённых пунктов, 
в том числе город и крупная железнодорож ная станция ТАЦ И Н 
СКАЯ, районный центр и крупная- ж елезнодорожная станция ВЕРХНЕ- 
ТАРАСОВКА, районные центры КРИВОРОЖ ЬЕ, КАШ АРЫ ^ЕФРЕМО- 
ВО-СТЕПАНОВКА и крупные населённые пункты— КАСЬКОВКА, НИ
КОЛЬСКАЯ, Ш АРПАЕВКА, ИЛЬИНКА, КОСТИНО-БЫСТРЯНСКИЙ, 
ГРУЗИНОВ. В сего за  время боёв  с 16 по 26 декабря нашими войска
ми освобож дено 812 населённых пунктов, в том числе 8 районных  
центров и 7 крупных ж елезнодорож ны х станций.

К и сходу 26 декабря количество пленных увеличилось на 
6.300 человек. В сего за  время боёв  с 16 noi 26 декабря наши войска 
захватили в плен 56.000 солдат и  оф ицеров противника.

Нашими частями в районе ТАЦИНСКАЯ захвачено на аэродром ах  
300 немецких самолётов и на ж елезнодорожной станции ТАЦИНСКАЯ—  
эшелон с 50 самолётами.

Всего за  время боёв с 16 по 2 6  декабря нашими войсками захва
чено: самолётов —  351, танков — 178, орудий— 1.927, миномётов— 850, 
огнемётов —  370, противотанковых руж ей —  690, винтовок —  56.000, 
винтовочных патронов —  свыше 30 миллионов, мотоциклов — 1.500, 
повозок —  1.150, складов с  боеприпасами, вооруж ением и продоволь
ствием —  310, ж елезнодорож ны х вагонов —  920, паровозов - ^ 2 1 .

За это  ж е время уничтожено: самолётов — 117, танков —  172, 
орудий разных калибров —  268.

З а  25 декабря противник оставил на поле боя  околб 3.000 трупов  
солдат и оф ицеров.

II.

Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А Ш И Х  В О Й С К  
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА

В течение 26 декабря наши войска ю го-западнее СТАЛИНГРАДА  
продолжали теснить противника, продвинулись на 10— 20 кидометров  
и заняли населённые пункты—НОВОАКСАЙСКИЙ, ГЕНЕРАЛОВСКИЙ, 
КАНДАУРОВ, ШЕСТАКОВ, АНТОНОВ, КРУГЛЯКОВ, РОМАШКИН, 
ЧИЛЕКОВ.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 Д Е К А Б Р Я
В течение ночи на 26 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Цен
тральном фронте, в райопе Среднего Дона 
к юго-восточнее Нальчика продолжали 
вести паступательиые бон на прежних 
направлениях.

# Ф #
В заводском районе Сталинграда наши 

войска блокировали и уничтожали дзоты 
н блиндажи противника. Разрушено и за
хвачено 19 дзотов и 57 блиндажей. Бойцы 
Н-ской части окружили и уничтожили 
немецкую группировку, занимавшую один 
из крупных заводов. В бою уничтожено

до 500 солдат и офицеров противника. 
Захвачены трофеи: 22 пулемёта, 180 вин
товок, 400 гранат и свыше 20.000 пат
ронов.

* * *

Северо-западнее Сталинграда наши части 
укрепляли свои позиции и вели огневой 
бой с противником. На различных участ
ках огнём снайперов и пулемётчиков уни
чтожено до роты гитлеровцев. Подавлен 
огонь 2 артиллерийских, 4 миномётных
батарей и 7 пулемётных точек. Взорван 
склад боеприпасов противника.
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* # *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

развивали наступление и, сломив сопро
тивление противника, продвинулись впе
рёд. Н-ская гвардейская часть, разгромив 
заслон гитлеровцев силою до батальона 
пехоты с 10 танками, заняла один насе
лённый пункт. На другом участке наши 
части в боях с, противником истребили 
до 600 немецких солдат и офицеров, 
сожгли и подбили 30 вражеских тапков.

* *• *
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали успешное наступление. Бойцы 
Н-ской части заняли населённый пункт 
и истребили до батальона немецкой пехо
ты. На другом участке наши подразделе
ния вышли в тыл отступающим колоннам 
противника п взяли в плен 560 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены 14 орудий, 
35 пулемётов и обоз с различным военным 
имуществом.

❖ * *

На Центральном фронте в районе Вели
ких Лук Н-ская часть отразила контрата
ку немецкой пехоты, действовавшей при 
поддержке танков. На поле боя осталось 
200 вражеских трупов. Уничтожены 3 ору
дия и 2 миномётные батареи. Наши бойцы 
захватили псправный немецкий танк, ми
номётную батарею и 2 орудия.

<В районе западнее Ржева огнём артил
лерии разбито 16 блиндажей и дзотов, 
рассеяно и частью уничтожено до роты 
пехоты противника.

Ф # *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

продолжали наступление и заняли не
сколько населённых пунктов. ;В«о ночь 
подразделения Н-ской гвардейской части 
вели ожесточённый бой за одно село, пре
вращённое немцам!! в мощный узел со
противления. Гитлеровцы упорно защи
щали подступы к селу, каждую улицу и 
каждый дом. К утру гвардейцы, обойдя 
противника с флангов, сломили его сопро
тивление. На подступах и на улицах села 
осталось свыше 300 трупов вражеских 
солдат и .офицеров. Наши бойцы захвати
ли 6 немецких танков, 21 орудие,
14 тракторов, 28 пулемётов, 600 винто
вок, много патронов, снарядов к мпц.

* * *

Отряд украинских партизан, действую
щий в Харьковской области, совершил 
внезапный налёт на штаб немецкого пе
хотного батальона. Советские патриоты 
уничтожили 11 штабных офицеров и 
70 вражеских солдат. Захвачены важные 
документы и трофеи.

* * *

Гитлеровцы в течение нескольких дней 
пытались скрыть от населения Германии 
сведения о наступлении советских войск 
в районе Среднего Дона; Однако, как гово
рится, «шила в мешке’ не утаишь». Тем 
более невозможно было замолчать факт 
крупного поражения немецко-фашистских 
войск на советско-германском фронте. 
И фашистские лгуны в конце кондов заго 
ворили. Берлинское радио на днях сооб
щило: «Наши войска, оперирующие на 
участке по среднему течению Дона, издав
на подготовили весь ход операций, проте
кающих в настоящий момент. Осведомлён
ные военные круги вполне довольны 
создавшимся положением». Немцам вторят 
их итальянские подручные. Римское радио 
передало: «Русские войска одержали неко
торые успехи, однако можно сказать, что 
и они ведут свои операции в плане, пре
дусмотренном германским командованием».

Таким образом, немцы и их итальянские 
прихвостни утверждают:

что советские войска на Дону, громя 
и уничтожая гитлеровцев, действуют по 
плану, предусмотренному германским 
командованием;

что немецкие военные круги довольны 
тем, что Красная Армия с 1:6 по 25 де
кабря в районе Среднего Дона захватила 
в плен 50.000 солдат и офицеров немецко- 
фашистской армии и, кроме того, истреби
ла десятки тысяч гитлеровских солдат и 
офицеров и огромное количество боевой 
техники.

(Всем известно, какими мастерами лжи 
и клеветы являются гитлеровские заправи
лы. Но мировому общественному мнению 
еще не приходилось слушать подобной че
пухи, исходящей из немецких и итальян
ских правительственных источников. Та
кого рода бред, уместный лишь в доме 
сумасшедших, выдаёт крайнюю растерян
ность гитлеровских заправил в связи с тя 
жёлым поражением, нанесённым немецким 
войскам на советско-германском фронте.
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В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  26 Д Е К А Б Р Я
ß  течение 2)6 декабря Яапш войска в 

районе Среднего Дона, продолжай успеш
но развивать наступление, заняли не
сколько десятков населённых пунктов, в 
том числе заняты город и крупная же
лезнодорожная станция Тацинская, район
ный центр и крупная железнодорожная 
станция Верхне-Тарасовка, районные цент
ры -—  Криворожье, К!ашары, Ефремово- 
Степановка и крупные населённые пунк
ты —  Каськовка, Никольская, Шарпаев- 
ка, Ильинка, Костино-Быстрянский, Гру- 
зинов.

Наши войска юго-западнее Сталинграда 
продолжали теснить противника и заняли 
населённые пункты —  Ковоаксайский, Ге- 
нераловский, Кандауров, Шестанов, Анто
нов, Кругляков, Ромашкин, Чилеков.

На Центральном фронте и юго-восточ
нее Нальчика наши войска продолжали 
вести наступательные бои на прежних на
правлениях.

'В районе Сталинграда уничтожено 7 не
мецких транспортных самолётов.

sfs Ф %

25 декабря частями нашей авиации иа 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 16 немецких танков, бо
лее 100 автомашин е войсками и грузами, 
подавлен огонь 10 артиллерийских бата
рей, взорвано 3 склада с боеприпасами, 
рассеяно и частью уничтожено до двух 
батальонов пехоты противника.

* * *
|В заводском районе Сталинграда наши 

части, действуя штурмовыми группами, 
уничтожали укрепления противника. На
шими бойцами взорвано 30 дзотов и блин
дажей и уничтожено до 200 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши ча

сти укрепляли занимаемые позиции и ве
ли разведку противника. Огнём нашей 
артиллерии разрушено 17 немецких дзо
тов, 29 блиндажей и взорван склад бое
припасов. В районе одной высоты бойцы 
Н-ской части велн бой с пехотой и тан
ками противника. В результате боя сож
жено 2 и подбито 6 немецких танков, 
упичтожено до роты гитлеровцев. Захваче
ны у немцев 3 орудия, 10 пулемётов и 
вещевой склад,

* * ^
Юго-западнее Сталинграда нашп войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
снова заняли несколько населённых пунк

тов. Пытаясь задержать продвижение на
ших частей в районе одного населённого 
пункта, гитлеровцы бросили в контратаку 
значительные силы танков. В результате 
ожесточённого боя нашп бойцы выбили 
противника из этого населённого пункта. 
Подбито и сожжено 10 немецких танков, 
уничтожено 2 шестиствольных миномёта 
и 15 автомашин. На другом участке со
ветские бойцы разгромили батальон не
мецкой пехоты и заняли сильно укреплён
ный узел вражеской обороны.

* * *
В районе Среднего Дона наши войска, 

преследуя отступающего противника, гро
мили его живую силу и технику. Нашими 
частями в районе Тацинской захвачено на 
аэродромах ЗОО немецких самолётов и. 
кроме того, на железнодорожной станции 
Тацинская захвачен эшелон с 50 самолё
тами. В боях за город и станцию уни
чтожено 2 .000 солдат и офицеров против
ника. Н-ская танковая часть, овладев дру
гим важным узлом сопротивления против
ника, уничтожила 800 й взяла в плен 
600 гитлеровцев. Развивая успех, тан
кисты разгромили крупный отряд немец
кой пехоты, прикрывавший отступление 
вражеских частей.

* *  *

На Центральном фронте паши части 
вели активные боевые действия. В районе 
занаднее Ржева, на участке части, где 
командиром тов. Игошин, немецкая пехота 
и танки потеснили наше подразделенпе. 
Бойцы под командованием тов. Копрова с 
флангов нанесли контрудар противнику и 
вынудили его к поспешному отступлению. 
В течепие дня гитлеровцы в бесплодных 
контратаках потеряли на этом участке 
убитыми до 400 солдат и офицеров и
10 танков.

В районе юго-западнее Великих■ Лук 
наши войска с боями заняли 15 населён
ных пунктов.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части, 

преодолевая сопротивление противника, 
продвигались вперёд. В боях на подсту

п а х  к крупному населённому пункту и на 
его улицах немцы потеряли только уби
тыми до 400 солдат и офпцерои. Захва
чены трофеи: 9 автомашин, 31 пулемёт, 
большое количество автоматов, винтовок и 
боеприпасов. Наши сапёры обезвредили 
свыше 10.000 вражеских противотанко
вых и противопехотных мин.
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* $ *

Партизанский отряд имени Дзержинско
го, действующий в .Орловской области, в 
боях с противником истребил 159 немец
ких солдат и захватил автоматическую 
пушку, 3 пулемёта, 13й винтовки п
9.000 патронов. Другой отряд орловских 
партизан пустил под откос воинский эше
лон противника. В результате крушения 
разбиты паровоз к 32 вагона с боеприпа
сами. Партизаны этого отряда окружили 
и уничтожили немецкий гарнизон в одном 
населённом пункте. Советские патриоты 
истребили свыше 50 немецко-фашистских 
захватчиков, уничтожили 4 орудия, 2 лег
ковые и одну грузовую автомашины, раз
рушили радиоузел, взорвали артиллерий
ский склад и склад с продовольствием.

* * *

Группа командиров Я-ской части и жи
тели хутора 'Глухмановский, Ростовской 
области, составили акт, в котором гово
рится: «После освобождения от немецких 
оккупантов хутора 'Глухмановский мы об
наружили 24 советских военнопленных.

Они жили в холодном сарае, огороженном 
колючей проволокой. Все .пленные были в- 
грязных лохмотьях, у многих не оказалось 
никакой обуви, и почти все были обморо
жены. Большинство были больны и не 
могли встать. В сарае вместе с больными 
лежало два трупа красноармейцев, умер
ших от голода. Немцы заставляли попав
ших к ним в плен бойцов работать на 
строительстве узкоколейной дороги по 
16— 18 часов в сутки. Пленных зверски 
избивали, а обессилевших расстреливали». 
Акт подписали: капитан Владимирский, 
капитан Жильников, военврач 3 ранга Ку- 
ринов, старший сержант Шейкин, кол
хозник Гроховатский и другие.

* * *
Получено сообщение о волнениях среди 

немецких войск в Харькове. Батальон, на
спех сформированный гитлеровцами из 
писарей, шофёров, солдат хозяйственных 
и прочих нестроевых команд, отказался 
ехать на фронт. Часть солдат разбежалась. 
Над остальными гестаповцы учинили рас
праву и расстреляли перед строем 10 сол
дат.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  27 Д Е К А Б Р Я
В течение почи на 27 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Цент
ральном фронте, в районе Среднего Дона 
и юго-восточнее Нальчика продолжали ве
сти наступательные бои па прежних на
правлениях.

# Ф #

В заводском районе Сталинграда наши 
части заняли свыше 20 вражеских дзо
тов п блиндажей. В течение ночи нашими 
штурмовыми группами уничтожено до ро
ты гитлеровцев.

* * *

Северо-западнее Сталинграда паши вой
ска совершенствовали занятые позиции и 
пели разведку. Группа советских бойцов 
проникла в расположение немцев, взорва
ла 3 дзота вместе с их гарнизонами и за
хватила пленных. Огнём нашей артилле
рии разбито несколько автомашин и рас
сеяна колонна пехоты противника.

* * %
Юго-западнее Сталинграда паши вой

ска, преодолевая сопротивление противни
ка, продолжали продвигаться вперёд. На 
одном выгодном рубеже немцы сосредото
чили до батальона пехоты ц несколько 
артиллерийских и миномётных батарей.

Ударом с флангов наши подразделения 
обошли противника. Окружённый вра
жеский батальон был уничтожен. Захва
чено 8 орудий, 14 миномётов, 60 авто
машин и другое военное имущество.

Нашими лётчиками в воздушных боях 
сбито 4 немецких самолёта.

❖ # ❖
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали успешно развивать наступле
ние. Отряд советской моторизованной пе
хоты внезапным налётом занял крупный 
населённый пункт и захватил 191 орудий,
52 пулемёта, 18 автомашин, склад бое
припасов и склад с имуществом связи. 
Взято в плен 460 вражеских солдат и 
офицеров. На другом участке наши на
ступающие части были контратакованы 
пехотой п тапками противника. После 
двухчасового боя враг был разгромлен. 
Подбито 7 тапков и уничтожено до 
600 немецких солдат п офицеров.

* ф #

На Центральном фронте наши части 
вели активные боевые действия и на от
дельных участках несколько продвинулись 
вперёд. В районе Великих Лук нашп бой
цы выбпли противника из укреплённых 
позиций и истребили до батальона гитле
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ровцев. Захвачено 2 танка, 3 орудия и
10 пулемётов.

В районе западнее Ржева отбито не
сколько контратак противпика, в ходе 
которых уничтожено до 200 вражеских 
солдат и офицеров.

£ # ^

Юго-восточнее Нальчика наши войска 
захватили несколько населённых пунктов. 
Танкисты й-ской части, преследуя отсту
пающие войска противника, упичтожили 
2il автомашину, 3 танка и свыше 
200 гитлеровцев. Ща другом участке, сло
мив сопротивление немцев, наши подраз
деления ворвались в первую линию вра
жеских окопов и в ожесточённом рукопаш
ном бою истребили до 300 гитлеровцев. За
хвачено у противника 10 орудий,
12 миномётов, 22 пулемёта, много винто
вок, автоматов, 2 автомашины и 13 ра
диостанций.

* * *

Отряд белорусских партизан, действую
щий в Минской области, разгромил два 
немецких гарнизона. В боях истреблено 
68 и ранено 30 гитлеровцев. Партизаны 
захватили 50 кавалерийских лошадей с 
сёдлами, 4 станковых пулемёта и другие 
трофеи. Другой отряд минских партизан

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ
В течение 27 декабря наши войска в 

районе Среднего Дона продолжали разви
вать наступление и заняли ряд населён
ных пунктов, в том числе крупные насе
лённые пункты —  Голая, Новая Спасовка, 
Трофименков, Урюпин, Ясиновка, Солонец- 
кий.

Ваши войска юго-западнее Сталинграда 
продвинулись вперёд на 10 —  1'5 кило
метров и заняли населённые пункты —  
Городской, Потёмкинская, Сазонов, Бирю
ков, Дорофеевский, Бодянский, Залив- 
ский, Верхне-Яблочный, Небыков, Само- 
хин, Шарнутовский, Пимен-Черни, желез
нодорожные станции Жутово и Чилеков. 
Всего за четыре дня наступления 
наши войска продвинулись вперёд на 
40— 60 километров.

На Центральном фронте и юго-восточ
нее Нальчика паши войска продолжали 
вести наступательные бои.

За истекшую неделю, с 20 по 26 де
кабря включительно, в воздушных боях 
и на аэродромах уничтожено 176 немец
ких самолётов, в том числе в районе 
Сталинграда 70 транспортных самолётов.

за месяц пустил под откос. 5 воинских 
эшелонов и подорвал на грунтовых дорог 
гах 60 автомашин противника.

% * *
Пленный обер-ефрейтор 16 артилле

рийского полка 16 немецкой танковой
дивизии Вильгельм Ширбах рассказал: 
«Я! недавно побывал в Берлине. В сен
тябре в Германии господствовала полная 
уверенность в неизбежном и скором паде
нии Сталинграда. Теперь никто уже даже 
не говорит о захвате Сталинграда. В Бер
лине распространяются упорные слухи о 
разногласии между Гитлером и видными 
генералами. Говорят, что генералы реши
тельно высказывались против наступле- 
ния на Сталинград. Эти слухи проникли 
и на фронт. (Когда русские под Сталингра
дом окружили пашу дивизию, многим 
стало ясно, что во всех несчастьях гер
манских войск виноват 'прежде всего 
Гитлер. Во всех ротах и батареях офи
церы огласили приказ Гитлера —  пе от
ступать ни на шаг. Однако дивизия 
оставила уже не один населённый пункт. 
Части отступали в беспорядке, бросая 
своё вооружение. Солдаты расценивают 
отступление германских войск и окруже
ние их как начало поражения германской 
армии».

Е Н И Е  27 Д Е К А Б Р Я
Наши потери за это же время —  65 са
молётов.

* * *
26 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 20 немецких танков и 
бронемашин, до 150 автомашин с войска
ми и грузами, подавлен огонь 4 артилле
рийских батарей, разбито два железнодо
рожных состава, рассеяно и частью уни
чтожено до батальона пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

войска вели успешные наступательные бои 
и заняли несколько зданий, десятки дзо
тов и блиндажей противника. Уничтожено 
более 200 немецких солдат и офицеров,
3 орудия и 8 пулемётов. На южной окра
ине города наша артиллерия уничтожила
3 миномётные батареи и 8 огневых точек 
противника.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска укрепляли занятые рубежи и вели 
обстрел вражеских позиций. Разрушечо
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24 немецких дзота и 4 наблюдательных 
пункта. На одном участке советские бой
цы отразили атаку гитлеровцев, уничто
жили 3 танка и 160 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены пленные и трофеи.

Юго-западнее Сталинграда советские 
войска, сломив сопротивление противника, 
продолжали развивать наступление и заня
ли несколько населённых цунктов. Враг 
несёт огромные потери. Пленные немец
кие солдаты и офицеры рассказали, что
23 немецкая танковая дивизия потеряла 
в последних боях почти всё вооружение и 
свыше двух третей своего личного соста
ва. iB течение дня, по неполным данным, 
нашими войсками уничтожено 23 немецких 
танка, 18 орудий, 9 самолётов, 60 авто
машин и до 2.5:00 солдат и офицеров про
тивника. Захвачено у немцев за день боёв:
55 орудий, 25 миномётов, 390 винтовок, 
65 автомашин, два склада боеприпасов и 
несколько сот пленных.

% *

В районе Среднего Дона наши войска 
продолжали успешное наступление. Бойцы 
под командованием тов. Русиянова за два 
дня боёв освободили свыше 30 населённых 
пунктов, истребили до 3 .000 вражеских 
солдат и офицеров и взяли в плен 
1.700 гитлеровцев. Захвачено 3 танка, 
58 орудий, >67 пулемётов, 14 миномётов. 
30 автомашин, 120 ящиков снарядов и 
другое имущество и вооружение. В боях 
за один населённый пункт отличился эки
паж танка лейтенанта Крицкого. На под
ступах к населённому пункту немцы уста
новили много противотанковых орудий. 
Советские танкисты ворвались в располо
жение противника и огнём из орудия и 
пулемётов истребили более 100 немецких 
солдат и офицеров.

% % *

Па Центральном фронте наши войска 
вели наступательные бои и отбивали 
контратаки противника. В районе Великих 
Лук бойцы части, где командиром 
тов. Дьяконов, сломили сопротивление 
врага и заняли сильно укреплённый узел 
сопротивления противника. Немцы, пы
таясь восстановить положение, контрата
ковали наши подразделения. Советские 
бойцы отбили шесть контратак, измотали 
снлы противника, а затем перешли в на
ступление и заняли несколько населённых 
пунктов. В этих боях гитлеровцы понесли

большие потери. Па другом участке немцы 
сбрасывали на парашютах боеприпасы 
своему гарнизону, блокированному в круп
ном населённом пункте. Значительная 
часть груза упала на территорию, заня
тую нашими частями. В этом же районе 
огнём зенитной артиллерии сбито 6 не
мецких самолётов.

0  районе западнее Ржева пехотный полк 
противника, поддержанный танками, ата
ковал пункт, недавно занятый нашими 
войсками. В ожесточённом бою вражеский 
полк потерял убитыми 40 процентов сво- 
ето состава и был вынужден отступить. 
Убит также и командир немецкого полка.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

продолжали наступление. Сильный туман 
и трудно проходимые, в связи с дождями, 
дороги тормозили продвижение советских 
частей. Несмотря на это, бойцы Н-ской ча
сти, преодолев сопротивление врага, ворва
лись в крупный населённый пункт. На 
другом участке наши подразделения заня
ли железнодорожную станцию, превращён
ную немцами в укреплённый опорный 
пункт. Захвачены 4  паровоза, 17 желез
нодорожных вагонов, 8 танков, 150 бен
зобаков, более 100 километров телефонно
го кабеля и склады с боеприпасами. Уни
чтожено до 600 гитлеровцев. Подразделе
ния под командованием лейтенантов Ше- 
лестова и Галкина в рукопашной схватке 
истребили 70 гитлеровцев, захватили
3 противотанковых орудия, 5 пулемётов и
15 тысяч патронов. Наши бойцы обнару
жили в немецких окопах и блиндажах 
большое количество одеял, дамских ту
фель и других вещей, награбленных гит
леровскими мародёрами у местных жите
лей —  осетин.

* * *
Партизанский отряд, действующий в Ви- 

лейской области (Белоруссия), пустил под 
откос 5 воинских эшелонов противпика, 
взорвал 6 шоссейных мостов, истребил 
около тысячи немецких солдат и офице
ров, в том числе начальника вилейской 
жандармерии Криля. Кроме того, парти
заны сожгли 18 имений новоявленных не
мецких помещиков, наехавших из Герма
нии и захвативших крестьянские земли. 
Другой отряд вилейских партизан взорвал 
три немецкие казармы вместе с находив
шимися в них гитлеровцами и сжёг про
довольственный склад немецко-фашист
ских оккупантов.
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В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ЮЖНЕЕ СТАЛИНГРАДА
В течение 28 декабря наши войска ю ж нее СТАЛИНГРАДА, про

долж ая успеш но развивать наступление на Котельниковском направ
лении, продвинулись на 20— 25 километров и заняли ряд населённых 
пунктов и в том  числе районный центр ЗАВЕТНОЕ,^ВЕРХНЕ-КУРМО- 
ЯРСКАЯ, НИЖНЕ-ЯБЛОЧНЫЙ, МАЙОРСКИЙ, НАГОЛЬНЫЙ,' КА- 
РАИЧЕВ, КРАЙНЯЯ БАЛКА, ПОПЕРЕЧНЫЙ, БУДАРКА, КРЫЛОВ, 
ШАБАЛИН, НОВО-ИЛОВЛИНСКИЙ, НИКОЛЬСКИЙ, КИСЕЛЕВКА, 
КЕТЧЕНЕРЫ, КИЧКИНО и ж елезнодорож ны е станции НЕБЫКОВ
СКИЙ, ГРЕМЯЧАЯ, КУРМОЯРСКИЙ^Всего за  4 дня боёв наши войска 
продвинулись вперед на 60—85 кидометров.

К и сходу 28 декабря количество п,ленных достигло на этом участке
3.500 человек.

Нашими войсками с 12 по 27 декабря на этом  участке захвачено: 
танков — 60, орудий разны х калибров —  155, автомашин —  105, 
складов с боеприпасами —  2. Уничтожено: самолётов —  278, танков—  
427, орудий разны х калибров —  221, миномётов —  85, пулемётов—537, 
автомашин —  877, складов разны х —  15.

За  это  ж е время противник потерял только убитыми 17.000 человек.
СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  28 Д Е К А Б Р Я
В течение ночи на 28 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Цент
ральном фронте, в районе Среднего Дона и 
юго-восточнее Нальчика продолжали вести 
наступательные бои на прежних направле
ниях.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

штурмовые группы заняли опорный пункт, 
ряд дзотов и блиндажей противника. Уни
чтожено до роты немецкой пехоты.

* * *
Северо-западнее Сталинграда Н-ская 

часть заняла высоту, имеющую большое 
тактическое значение. Противник, пытаясь 
вернуть потерянные позиции, предпринял 
две контратаки. Нашц бойцы отбросили 
гитлеровцев, истребили до 200 вражеских 
солдат, подбили и сожгли 9 немецких тан
ков. Советские лётчики сбили в воздуш
ных боях 7 самолётов противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

успешно развивали наступление. Не давая 
врагу передышки, советские подразделения 
ночью продолжали продвигаться вперёд. 
На одном участке пехота противника, под
держанная танками, перешла в контратаку. 
В ожесточённом бою наши бойцы разгро
мили противника, уничтожили 600 немец

ких солдат и офицеров, сожгли 8 танков 
и захватили 3 орудия, 11 пулемётов и
14 автомашин с боеприпасами.

* * *
iß районе Среднего Дона наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, 
продолжали наступление. Танкисты Н-ской 
части разгромили опорный пункт враже
ской обороны и уничтожили 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачены 26 орудий,
22 пулемёта, 19 автомашин, 2 склада с 
продовольствием и склад боеприпасов. На 
участке Е-ской стрелковой части наши 
бойцы отбили контратаку гитлеровцев и 
нанесли им большой урон. На поле боя 
осталось более 200 вражеских трупов и
7 сожжённых танков.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

частью сил вели активные боевые дейст
вия. В районе Великих Лук бойцы Н-ской 
части продвинулись вперёд и заняли че
тыре населённых пункта. Немецкое коман
дование бросает своих солдат в бесплод
ные контратаки. В течение вчерашнего 
дня гитлеровцы семь раз контратако
вали подразделение под командованием 
тов. Ларцева. Потеряв до 300 солдат п 
офицеров и 3 танка, противник отошёл на 
исходные позиции.
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Западнее Ржева наши части разрушили
13 дзотов и 19 блиндажей противника, ис
требили более 200 немецких солдат и офи
церов.

* * *

Юго-восточнее Нальчика наши войска в 
результате ожесточённых боёв заняли 
крупный населённый пункт и выбили про
тивника с ряда высот. Немцы несут боль
шие потери. Только в боях за одну высо
ту бойцы Н-ской части уничтожили 
400 вражеских солдат и офицеров. Захва
чены трофеи и пленные. На другом уча
стке группа разведчиков под командова
нием гвардии старшего сержанта Иванен
ко ворвалась в село, занятое противни
ком, и уничтожила 60 гитлеровцев.

* * *

Отряд ленинградских партизан и боях 
против немецких захватчиков истребил
111 вражеских солдат и офицеров. Бойцы 
этого отряда организовали крушение 
двух железнодорожных эшелонов против
ника. Разбито 2 паровоза, 20 вагонов ir 
платформ с военными грузами. Кроме то
го, советские патриоты на дорогах уни
чтожили 7 грузовых и 4 легковые авто
машины.

Берлинское радио 27 декабря сообщило:. 
«Северо-западнее 'Воронежа и западнее

Еалуги немецкими войсками предпринят 
ряд удачных атак. Советские войска по
несли тяжёлые потери в людях и военных 
материалах». 'В связи с этим сообщением 
гитлеровцев следует заявить следующее: 
ни северо-западнее Воронежа, ни западнее 
Калуги немецкие войска не предпринимали 
никаких атак: ни удачных, ни неудачных. 
На участке фронта северо-западнее Воро
нежа продолжительное время царит полное 
затишье. Говорить об атаках западнее Ка
луги —  смешно, ибо Калуга уже давно на
ходится в тылу советских войск. 
Сочиняя басни об «успешных» атаках 
немцев в районе Воронежа и. Калуги, 
гитлеровцы пытаются отвлечь внимание 
населения Германии от многочисленных 
участков советско-германского фронта, где 
па самом деле идут крупные сражения и 
где немецко-фашистские войска в беспо
рядке отступают, неся огромные потери в 
людях и технике. Только в районе Средне
го Дона Красная Армия за 10 дней выбила 
немецко-фашистских захватчиков из 
812 населённых пунктов и захватила
56 тысяч пленных. Об этом немецкое 
информационное бюро помалкивает. Зато 
фашистские пустобрёхи усердно расписы
вают несостоявшиеся атаки немецких 
войск. У гитлеровцев так уж заведено: 
чем сильнее их бьют, тем больше и глу
пее они врут, тем громче вопят о своих 
несуществующих успехах.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б  II

В течение 28 декабря наши войска 
в районе Среднего Дона продолжали раз
вивать наступление п заняли ряд насе
лённых пунктов, в том числе город и же
лезнодорожную станцию Чертково, насе
лённые пункты— Пасюков, Калинов, Вы- 
сочанов, Рудово, Просяный, Нризское, 
Терновый.

Юго-западнее Сталинграда наши войска 
продвинулись на 20— '25 километров и 
заняли ряд населённых пунктов, в том 
числе районный центр Заветное, населён
ные пункты —  Верхне-КурмояГ/Сная, Ниж- 
не-Яблочный, Майорский, Нагольный, Ка- 
раичев, Крайняя Балка, Поперечный, Бу
дарка, Крылов, Шабалин, К1ово-Иловлин- 
ский, Никольский, Киселёвка, Кетченеоы, 
Кичкино и железнодорожные станции Не
быковский, Гремячая, Курмоярский.

На Центральном фронте и юго-восточ
нее Нальчика наши войска продолжали 
вести наступательные бои.

В районе Сталинграда уничтожено
24 транспортных самолёта противника.

Е Н И Е  28 Д Е К А Б Р Я
* * *

27 декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 10 немецких танков, до 
140 автомашин с войсками и грузами,
6 автоцистерн с горючим, подавлен огонь
4 артиллерийских батарей, разбит желез
нодорожный эшелон, взорван склад бое
припасов, рассеяно и частью уничтожено 
до двух рот пехоты противника.

*  * *

В заводском районе (Сталинграда паши 
части, действуя штурмовыми отрядами, 
уничтожали укрепления противника. Раз
рушено 36 дзотов и блиндажей, захвачено 
несколько домов. Противник потерял уби
тыми 150 солдат и офицеров.

* Не *

Северо-западнее Сталинграда наши части 
вели интенсивный артиллерийский обстрел 
вражеских позиций. В течение дня уни
чтожено и подбито 9 немецких танков,
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3 орудия и истреблено до роты гитле
ровцев.

Советские лётчики за два дня уничтожи
ли и повредили на аэродромах противника
25 немецких самолётов. В воздушных боях 
сбито 5 вражеских самолётов.

^ & sfc
Юго-западнее Сталинграда наши войска 

продолжали успешно развивать наступле
ние и заняли ряд населённых пунктов. 
Противник выделяет специальные отряды 
для прикрытия своих отходящих войск. 
Советские части навязывают немцам бои 
н истребляют их живую силу и технику. В 
течение дня уничтожено до 2.000 враже
ских солдат и офицеров, захвачены боль
шие трофеи и много пленных. Только в 
боях за населённый пункт Самохин захва
чено 30 орудий разного калибра и взято 
в плен 300 немецких солдат и офицеров. 
На другом участке наши части разгроми
ли полк пехоты противника, захватили
4 склада боеприпасов и взяли в плен
1.500 солдат и офицеров.

* * *
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали наступление и заняли ряд на
селённых пунктов. Гитлеровцы подтягива
ют силы с целью задержать продвижение 
наших войск, но под ударами советских 
бойцов только что прибывшие немецкие ча
сти несут огромные потери. Бойцы Н-ской 
части рано утром прорвались в один на
селённый пункт, истребили 900 и взяли 
в плен около 600 немецких солдат и 
офицеров, захватили 11 орудий, 3 шести
ствольных миномёта, 17 пулемётов и склад 
с обмундированием. iB бою за другой на
селённый пункт гитлеровцы пытались от
резать и окружить наши передовые под
разделения. На помощь нашим пехотинцам 
пришли артиллеристы и гвардейцы-мино
мётчики. Огнём из орудий и огневыми 
налётами миномётчиков было рассеяно и 
в большей своей части уничтожено до 
двух батальонов немецкой пехоты. Остат
ки гитлеровцев, находившихся в населён
ном пункте, в числе до 2>00 человек сда
лись в плен.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

частью сил продолжали вести наступа
тельные бои. iB районе Великих Лук на
ши подразделения после ожесточённого 
боя заняли два укреплённых узла сопро
тивления противника. Контратаки немцев 
успеха. не имели. Гитлеровцы оставили на 
поле боя 300 трупов своих солдат и 
офицеров.

27 «Сообщения Совинформбюро». Т. III.

В районе западнее Ржева пехоте про
тивника при поддержке танков удалось не
сколько потеснить одно наше подразделе
ние. Бойцы под командованием старшего 
лейтенанта Третьякова нанесли немцам 
контрудар и восстановили положение. В 
бою уничтожено до роты гитлеровцев, 
подбито и сожжено 7 немецких танков.

* * *

Юго-восточнее Нальчика наши войска 
отбили несколько контратак противника и 
заняли два населённых пункта. Бойцы 
Н'-ской части ведут уличные бои в круп
ном населённом пункте. В трёх кварталах, 
очищенных от противника, гитлеровцы 
оставили 400 трупов, 4 подбитых танка,
11 автомашин и 4 орудия. Захвачены 
пленные.

* * *

Партизанский отряд «За Родину», дей
ствующий в Орловской области, напал на 
немецкий гарнизон, расположенный на од
ной крупной железнодорожной станции. 
Партизаны перебили 58 солдат охраны, а 
остальные разбежались. Советские патрио
ты взорвали оборудование станции, захва
тили боеприпасы, обмундирование и дру
гие трофеи. В районе другой станции пар
тизаны разрушили 500 метров железно
дорожного полотна и вырезали 5 кило
метров телефонно-телеграфных проводов. 
Группа партизан этого отряда совершила 
ночной налёт на немецкий гарнизон в на
селённом пункте и истребила 27 гитле
ровцев.

* * *

Группа бойцов и командиров, сражаю
щихся в районе Моздока, составила акт о 
зверствах немецко-фашистских бандитов. 
В акте говорится: «i23 декабря при
разминировании минных полей у станицы 
Ищерской, Орджоникидзевского края, осво
бождённой от немцев, обнаружено 20 тру
пов советских бойцов и командиров, за
мученных гитлеровцами. Фашистские из
верги подвергли захваченных в плен бой
цов зверским пыткам. У пяти трупов вы
резаны половые органы, у многих на теле 
видны следы пыток. Остальные трупы в 
нескольких местах обуглены. На черепах 
имеются проломы от ударов тупыми пред
метами. По найденным документам уста
новлено, что в числе замученных были 
тт. Мальков 0. Н. и Котенков Н. А.». 
Ак т  подписали: капитан Кретов, военфельд
шер Кулагина, техник-интендант 1 ранга 
Киселёв, старший лейтенант Грищенко, 
сержант Левченко и красноармеец Зайцев,
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* * H«
Французские свободные стрелки на па

рижском вокзале Сен-Лазар сожгли вагон, 
в котором находился багаж немецкого 
дипломатического курьера. В Нейи патрио

ты бросили бомбу в дом, занятый немец
ким военным учреждением. В Сен-Дени 
группа молодых французо'в бросила не
сколько гранат в столовую для немецких 
солдат.

В  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

29 декабря наши войска овладели гор одом  и ж елезнодорож ной  
станцией КОТЕЛЬНИКОВО. Захвачены больш ие троф еи, среди кото
ры х много авиационного и танкового имущ ества, а  также 17 исправ
ных сам олётов и эш елон с  танками. Т роф еи подсчитываются.

В районе Среднего Дона и на Центральном фронте наши войска 
продолж аю т вести наступательные бои .

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 29 декабря наши 

войска в районе Сталинграда, на Централь
ном фронте, в районе Среднего Дона и 
юго-восточнее Нальчика продолжали вести 
наступательные бои на прежних направ
лениях.

* * *

В заводском районе Сталинграда наши 
войска вели наступательные боевые дейст
вия. В центре города штурмовые отряды 
продолжали блокировать и уничтожать не
мецкие дзоты и блиндажи. В течение ночи 
разрушено 10 дзотов и блиндажей и упи
чтожено до 200 гитлеровцев.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наша часть 

отразила контратаку противника. Потеряв 
убитыми свыше 100 солдат и офицеров, 
немцы отошли на исходные позиции. Ог
нём артиллерии и миномётов разрушено
7 дзотов и блиндажей. Подавлен огонь 
2 артиллерийских и 4 миномётных бата
рей противника.

* * *
Юго-западнее Сталинграда наши части с 

боями продвигались вперёд и заняли ряд 
населённых пунктов. По неполным данным, 
уничтожено более 2.000 вражеских солдат 
и офицеров, 20 танков и 40 автомашин, 
сбито 4 немецких самолёта. Только одно 
наше соединение взяло в плен 600 сол
дат и офицеров противника.

* * *
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали наступление. Бойцы Н-ской 
части, преследуя отступающего противни
ка, уничтожили до 300 немецких солдат 
и офицеров, сожгли 9 танков и захватили
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14 орудий, 26 пулемётов, 18 автомашин 
и 39 подвод с различными грузами. На 
другом участке противник, пытаясь задер
жать продвижение советских частей, оста
вил на выгодных рубежах сильный заслон. 
Наши части стремительным ударом опро
кинули гитлеровцев. В ожесточённом бою 
уничтожено 400 немецких солдат и офи
церов, захвачено 260 пленных, 3 орудия,
17 пулемётов и 2 склада боеприпасов.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

вели наступательные бои. В районе Вели
ких Лук подразделения части, где коман
диром тов. Дьяконов, после упорного боя 
овладели двумя опорными пунктами врага. 
Немцы попесли большие потери в людях 
и технике.

В районе западнее Ржева наши части 
захватили сильно укреплённый вражеский 
узел обороны. Одна наша гвардейская тан
ковая часть за три дня наступательных 
боёв уничтожила до 900 немецких солдат 
и офицеров, 17 танков, 3i2 орудия, бро
невик, 5 тягачей, 28 миномётов и 56 пу
лемётов. Разрушено 46 вражеских дзотов 
и блиндажбй, взорван склад с боеприпа
сами.

* * *
Юго-восточнее Нальчика советские вой

ска закреплялись на достигнутых рубе
жах, а на некоторых участках продвига
лись вперёд. Противник силою до двух 
батальонов пехоты, поддержанных танка
ми, пытался вновь завладеть населённым 
пунктом, занятым накануне нашими вой
сками. Советские бойцы отбили контрата
ки противника и отбросили его на исход
ные позиции. Уничтожены 300 немецких
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солдат и офицеров, 21 пулемёт, 12 авто
машин, 1 2  миномётов. Сожжено и подби
то 7 вражеских танков и 2 бронемашины. 
Третий день продолжаются уличные бои в 
крупном населённом пункте, в ходе кото
рых немцы несут большие потери.

jj? jJ?

Партизанский отряд «Боевой», действу
ющий на Северном Кавказе', истребил 
1,1,2' немецких солдат и офицеров. Уни
чтожено $ миномёта и несколько пулемё
тов. Другой отряд северокавказских пар
тизан истребил 70 немецких солдат и 
2:2 полицейских. Группа партизап этого же 
отр'яда, действующая на дорогах, истре
била 63 гитлеровца.

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах не- 

мецко-фашистских мерзавцев: «В деревне 
Зайцево, Калининской области, обнаруже

но 12 изуродованных трупов красноар
мейцев. Установлено, что гитлеровские 
палачи зверски пытали пленных. Тща
тельный осмотр остатков верхней одеж
ды и обуви, найденных поблизости, по
казал, что жертвами фашистских извер
гов стали раненые красноармейцы, по
павшие в плен во время одной из на
ших атак на деревню Зайцево» Акт 
подписали: майор Ройзен, майор Петрен
ко, старший лейтенант Рулей, лейтенант 
Попов, красноармейцы Якушевский и 
Стариков.

Ф * #

Греческие партизаны, действующие в 
районе Агриниона, истребили свыше 
120 итальянских солдат. На острове Крит 
патриоты совершили нападение на немец
кий склад с горючим, перебили охрану в 
подожгли склад.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  29 Д Е К А Б Р Я
iß течение 29 декабря наши войска 

южнее Сталинграда продолжали успешно 
развивать наступление и заняли ряд на
селённых пунктов, в том числе город и 
железнодорожную станцию Котельниково, 
районный центр Яшкуль, крупный на<е- 
лённый пункт Торговое. В районе Котель
никова захвачены большие трофеи и 
пленные.

iB районе Среднего Дона и на Централь
ном фронте наши войска продолжают ве
сти наступательные бои.

За 28 декабря в районе Сталинграда 
уничтожен 31 транспортный самолёт про
тивника.

*f» sj»
28 декабря частями нашей авиации на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено 5 немецких танков, до 
150 автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 3 артиллерийских бата
рей, разбито два железнодорожных соста
ва, взорван склад боеприпасов, рассеяно 
и частью уничтожено до двух рот пехо
ты противника.

А $
(В заводском районе Сталинграда наши 

подразделения вели активные боевые 
действия и продвинулись вперёд па 
300— 400 метров. Противник выбит из 
ряда цехов одного завода. В занятых на
шими бойцами цехах и прилегающих по
стройках подсчитано 300 трупов немец
ких солдат и офицеров. Захвачено 2 ору
дия, 13 пулемётов и 4 миномёта. Взяты 
пленные.

* * *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели огневой бой с противником. На 
ряде участков наши подразделения атако
вали немцев и заняли первые линии око
пов противника. Попытки гитлеровцев вос
становить положение не увенчались успе
хом. Бойцами одного нашего соединения 
подбито и сожжено 7 немецких танков, 
2 бронемашины н уничтожено до 400 гит
леровцев.

* * *

Южнее Сталинграда наши войска про
должали наступление и заняли несколько 
населённых пунктов. Ожесточённые бои 
завязались на .улицах крупного населён
ного пункта, в который ворвались наши 
подразделения. Бойцы Н-ской стрелковой 
части вместе с танкистами разгромили 
два батальона немецкой пехоты. Уничто
жено 760 гитлеровцев. Взято 390 плен
ных. Захвачено 3 танка, 14 орудий,
19 пулемётов, 15 автомашин, много вин
товок и боеприпасов. На другом участке 
наши части разгромили два крупных от
ряда противника и захватили б  плен
1.500 солдат и 80 офицеров. Захвачено’ 
также 12 самолётов,. 30 орудий, 170 пу
лемётов, 40 миномётов, 50 автомашин, 
400 повозок, 300 лошадей н более
1.500 голов рогатого скота.

* % *
iB районе Среднего Дона наши войска* 

продолжали наступление. Стремясь оста
новить продвижение советских частей.

27*
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противник спешно подтягивает свежие 
силы из глубокого тыла и бросает их в 
контратаки, В районе одного населённого 
пункта немцы предприняли одну за дру
гой три контратаки. Наши подразделения 
отбросили противника, продвинулись впе
ред и заняли этот населённый пункт. На 
поле боя осталось до 600 вражеских тру
пов и 5 подбитых танков. Захвачены 
2 артиллерийские батареи, 11 пулемётов,
О миномётов и другие трофеи. На другом 
участке наши подразделения рассеяли и 
частью уничтожили полк пехоты против
ника.

* * *
На Центральном фронте паши войска 

иа отдельных участках вели наступатель
ные бои. 'В районе Великих Лук совет
ские части заняли несколько узлов сопро
тивления противника и истребили более 
200 немецких солдат и офицеров.

В районе западнее Ржева Н-ская часть 
вела активные боевые действия, разруши
ла 16 немецких дзотов и блиндажей, уни
чтожила 2 артиллерийские батареи и ис
требила до двух рот немецкой пехоты.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

закрепляли занятые позиции и частью сил 
вели наступательные бои. В бою за один 
населённый пункт гитлеровцы потеряли 
до 100 солдат и офицеров. Захвачены

2(0 пулемётов, 11 надувных лодок, 150 ло
шадей, склады с боеприпасами и продо
вольствием. Ва другом участке против
ник силою до двух батальонов пехоты и 
40 танков пытался вернуть потерянные 
ранее позиции. Контратаки гитлеровцев 
отбиты. Уничтожено 15 танков и более 
300 солдат и офицеров противника.

* * *

Труппа бомбардировщиков противника 
под прикрытием истребителей пыталась 
совершить налёт на гор. Мурманск. Лёт
чики части, где командиром тов. Ново
жилов, встретили и атаковали самолёты 
противника на дальних подступах к го
роду. В воздушных боях и огнём зенит
ной артиллерии сбиты один истребитель 
и 2 немецких бомбардировщика.

* * *

Партизанский отряд, действующий в 
Минской области, в течение двух дней 
вёл упорные бои с регулярными частями 
противника. Немцы бросили против пар
тизан семь батальонов пехоты с танками 
и артиллерией. В этих боях советские 
патриоты истребили 240 вражеских сол
дат и офицеров. Партизанский отряд 
«За Родину», действующий в Могилёв
ской области, пустил под откос немец
кий эшелон с продовольствием. При кру
шении убито 38 гитлеровцев.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ

В течение ночи на 30 декабря наши 
войска южнее Сталинграда, в районе Сред
него Дона и на Центральном фронте про
должали вести наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
В заводском районе 'Сталинграда наши 

подразделения, преодолевая упорное сопро
тивление противника, захватили 82 вра
жеских дзота и блиндажа. Немцы поте
ряли только убитыми до 300 солдат и 
офицеров.

# Ф *
Северо-западнее Сталинграда наши вой

ска вели активные боевые действия. 
Н-ская часть овладела высотой, имеющей 
большое тактическое значение, уничтожила 
до 400 гитлеровцев и 8 орудий. Захва
чены пленные и трофеи. Пытаясь вернуть 
высоту, пемцы предприняли ряд контр
атак. в ходе которых понесли ещё более 
тяжёлые потери. На другом участке наши 
бойцы ворвались во вражеские окопы и

Е Н И Е  30 Д Е К А Б Р Я
ведут бой по очищению их от гитлеров
цев.

* * *
Южнее Сталинграда наши части про

должали наступление и заняли ряд насе
лённых пунктов. В последних боях захва
чены штабы двух пехотных дивизий про
тивника. На одном участке перешёл на 
нашу сторону и добровольно сдался в 
плен командир батальона противника. Ему 
было предложено вернуться в своё под
разделение и привести его в полном со
ставе. Офицер вернулся в подчинённый 
ему батальон и привёл его в плен в пол
ном составе и с вооружением. На другом 
участке наша танковая часть окружила до 
двух пехотных полков противника и 
истребила 1.800 гитлеровцев. По неполным 
данным, уничтожено 52 автомашины,
15 орудий, 45 миномётов и 4 склада с бое
припасами.

* Ц? *
В районе Среднего Дона наши войска 

продолжали наступление и на ряде уча
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стков отбивали контратаки противника. 
Значительным силам немецкой пехоты на 
одном участке удалось потеснить подраз
деление В-ской части. Советские бойцы 
контрударом отбросили противника и вос

становили положение. Bla поле боя оста
юсь 400 вражеских трупов и 6 подбитых 
танков. Нашими частями захвачено
30 автомашин, много снарядов, патронов 
и мин. Ва другом участке Ё-ская часть, 
сломив сопротивление противника, продви
нулась вперёд и ведёт бой на подступах 
к крупному населённому пункту.

•{• •$* •i’
(Ва Центральном фронте наши войска 

вели наступательные бои. В районе Вели
ких Лук советские части заняли несколь
ко населённых пунктов. Бойцы части, где 
командиром тов. Дьяконов, в результате 
ожесточённого боя заняли опорный пункт 
противника. Развивая успех, наши подраз
деления с хода захватили населённый 
пункт и разгромила штаб 2 батальона 
257 немецкого пехотного полка. Взяты 
трофеи и пленные. Ружейно-пулемётным 
огнём сбито 3 самолёта противника.

В районе западнее Ржева гвардейская 
артиллерийская часть, где командиром 
тов. Гришин, поддерживая действия на
шей пехоты, уничтожила 3 немецких тан
ка, бронемашину, 4 шестиствольных мино
мёта, 3 артиллерийские батареи и пода
вила огонь 7 артиллерийских батарей про
тивника.

* * #
Юго-восточнее Вальчика нашп войска 

закреплялись на достигнутых рубежах и 
вели огневой бой с противником. Артил
леристы Е-ской части подбили 8 немец
ких танков, рассеяли и частью уничто
жили до батальона пехоты противника.

* * *

Отряд украинских партизан, действую
щий в Сумской области, разгромил штаб 
немецкого батальона и истребил 70 гит
леровцев. Другой отряд сумских партизан 
в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками уничтожил 150 вражеских солдат и 
офицеров.

❖ * *

Ниже публикуется акт о зверствах не
мецко-фашистских мерзавцев и их италь
янских сообщников в селе Цапково, Воро
нежской области: «Еемецко-итальянские
оккупанты ограбили поголовно всех жите
лей, забрали у колхозников продовольст
вие, скот, одежду, обувь и домашние ве
щи. С наступлением зимы гитлеровцы 
выгнали колхозников из домов на улицу, 
всячески издевались и глумились над со
ветскими людьми. Комендатура провела 
регистрацию всех жителей с 16-летнего 
возраста. При регистрации гитлеровцы 
снимали у граждан отпечаток с большого 
пальца правой руки. Фашистские мерзав
цы повесили на площади села Ивана 
Бутко, Якова Витколова и его 65-летнего 
отца. Немецкие солдаты согнали к висе
лице всё население. Когда на Бутко на
кинули петлю, он воскликнул: «Да здрав
ствует наша советская Родина!» Яков 
Витколов крикнул: «Да здравствует Крас
ная Армия!» Старик Витколов обратился к 
собравшимся со следующими словами: «Я 
смерти не боюсь и, как видите, умираю 
спокойно. Жаль только, что я еще мало 
уничтожил гитлеровских псов». Акт под
писали: жители села Цапкова (Наталья Ру
денко, София Гладченко, Пелагея’ Жигай- 
лова и другие.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  30 Д Е К А Б Р Я
jB  течение 30 декабря наши войска 

южнее Сталинграда продолжали успешно 
развивать наступление и заняли районные 
центры Ремонтное1'!! Троицкое, населённы« 
пункты —  Погожка, Терновая, Ивановка, 
Сиротский, Труднииов, Фомин, Чернышов, 
Валуевка, Улан-Эрге, Ленинский и стан
цию Семичная.

iB районе Среднего Дона и на Централь
ном фронте наши войска продолжают вести 
наступательные бои.

За 29 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 32 транспортных самолёта 
противника.

* # *
29 декабря частями нашей авиапии на 

различных участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 автомашин с вой
сками и грузами, подавлен огонь 15 артил
лерийских батарей, разбит железнодорож
ный эшелон, взорвано 6 складов с бое
припасами, рассеяно и частью уничтожено 
до двух батальонов пехоты противника.

* * *
В заводском районе Сталинграда наши 

части, действуя штурмовыми отрядами, 
захватили 24 вражеских дзота и выбили 
противника из нескольких кварталов, при
легающих к одному из заводов. Захвачено
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2 орудия, 115 винтовок и 27 пулемётов. 
В результате боя уничтожено более 
200 немецких солдат и офицеров.

* * *
Северо-западнее Сталинграда бойцы 

Н-ской части заняли высоту, имеющую 
важное тактическое значение. Гитлеровцы 
предприняли несколько контратак, пытаясь 
вернуть потерянные позиции. Все атаки 
противника отбиты с большими для него 
потерями. В результате боя уничтожено 
до батальона немецкой пехоты и подбито
4 танка. Нашими бойцами захвачено более 
250  винтовок, 4 миномёта, 30 пулемётов, 
две радиостанции и другое военное иму
щество.

* * *
Южнее Сталинграда наши войска про

должали успешное наступление п заняли 
ряд населённых пунктов. При взятии Ко
тельникова разгромлено два полка немец
кой пехоты. В районе Яшкуль нанесено 
поражение частям моторизованной дивизии 
противника. Продолжая продвигаться впе
рёд, советские войска уничтожили 1.500 
вражеских солдат и офицеров, 15 танков,
20 орудий, Ii2 миномётов, 50 автомашин. 
В воздушных боях и огнём зенитной ар
тиллерии сбито 28 немецких самолётов.

* *
)В районе Среднего Дона наши войска 

вели наступательные бои и на ряде уча
стков отбивали контратаки подошедших 
резервов противника. В районе занятого 
на днях населённого пункта Н-ская часть 
отбила две контратаки немецкой мотопе
хоты. (В результате боя истреблено до 
600 гитлеровцев. Взято в плен 70 враже
ских солдат и офицеров и захвачено 
115 автомашин. На другом участке наши 
части, преодолевая упорное сопротивление 
противника, продвигались вперёд.

* * *
На Центральном фронте наши войска 

продолжали вести наступательные бои. 
В районе западнее Ржева бойцы части, 
где командиром тов. Поздняк, выбили про
тивника из укреплённых позиций. Пыта
ясь восстановить положение, немцы броси
ли в контратаку пехоту под прикрытием 
группы танков. Наши бойцы уничтожили 
до роты пехоты, 2 танка, 4 миномёта и 
отбросили противника на исходные пози
ций.

В районе Великих Лук H'-ская часть 
вела бои по уничтожению окружённого 
гарнизона противника в крупном населён
ном пупктс. В течение дня захвачены у 
немцев 4 орудия, шестиствольный мино

мёт, 50 .000 патронов и другое военное 
имущество. Взяты пленные.

* * *
Один из отрядов краснодарских парти

зан за два месяца боевых действий уни
чтожил 415 немецких солдат и офицеров. 
Советские патриоты, взорвали склад про
тивника с боеприпасами и вооружением.

Иг # #
Германское информационное бюро сооб

щило, что 26 декабря германские бомбар
дировщики якобы совершили успешный 
налёт на Москву. Вслед за этим коррес
пондент шведской газеты «Стокгольме 
тиднинген» передал из Берлина такое 
сообщение: «Налёту на Москьу в ночь с
25 на 26 декабря благоприятствовала 
ясная лунная ночь. Немцы утверждают, что 
этот налёт причинил большой вред и вы
звал огромные пожары. Бомбёжка была на
правлена в первую очередь против желез
ных дорог и фабричных районов, располо
женных внутри города». Итальянская двор
ня Гитлера также подхватила берлинскую 
«утку». Римское радио передало следую
щие подробности: «Немецкая авиация со
вершила налёт на окрестности Москвы. 
Большое количество германских самолётов 
атаковало железную дорогу и аэродромы 
Москвы. В северной зоне Москвы ожесто
чённой бомбардировке подверглись желез
нодорожная станция и большое количество 
складов. Возникшие пожары были видны 
издалека и освещали местность на боль
шом расстоянии». Страшен сон— да ми
лостив бог! Немецкие и итальянские мо
шенники набрехали три короба о так на
зываемом налёте на [Москву. Между тем 
каждый житель Москвы знает, что ника
кого налёта на Москву и её пригороды 
ни в ночь с .25 на -26 декабря, ни в 
предыдущие, ни в последующие дни и но
чи не было.

Известно, что гитлеровцы врут не от 
хорошей жизни, а их римские подручные 
стараются даже переплюнуть своих хо
зяев. В этом нет ничего нового и удиви
тельного. Но почему шведский журналист, 
корреспондент газеты нейтральной страны, 
взял на себя незавидную роль рупора 
грязной геббельсовской кухни? Это не де
лает чести ни корреспонденту, ни его га
зете.

Мировое общественное мнение ещё лиш
ний раз убедится, какую цену представ
ляют собой немецкие сообщения и что 
нельзя верить ни одному слову берлин
ских заправил.
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ИТОГИ 6-НЕДЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК 
НА ПОДСТУПАХ СТАЛИНГРАДА

К 'середине сентября месяца 1942 года немецко-фаш истские войска 
были остановлены Красной Армией под Сталинградом.

Ход войны показал , что стратегический план немецкого ком андо
вания, состоявш ий в том, чтобы захватить Сталинград, отрезать цент
ральную европейскую часть Советского Ооюза от волжского и ураль
ского тыла, окружить и взять  М оскву, — был построен на песке, без 
учёта своих реальных сил и советских резервов.

Полной противоположностью  ему был стратегический план  окру
жения и разгром а немецко-фаш истских войск под Сталинградом, соз
данный Верховным Главнокомандованием Красной Армии.

Этот план был осуществлён нашими войсками в ноябре—декабре 
1942 года тремя этапами.

1

ПЕРВЫЙ ЭТАП — НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ И Ю ГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА

Красная Армия с 19 ноября переш ла ib наступление силами Юго- 
Западного, Донского и Сталинградского фронтов и нанесла мощный 
удар  по врагу.

Перед советскими войсками, действовавшими северю-западнее и 
ю го-западнеа Сталинграда, Верховным Главнокомандованием Красной 
Армии была поставлена цель — разгром ить фланговые группировки 
немецко-фаш истских войск на подступах Сталинграда и охваты ваю 
щим движением окружить основную массу расположенных под Сталин
градом! соединений вражеской армии. Эта цель была успешно д о 
стигнута умелыми действиями частей Красной Армии и её команд
ного состава.

В ходе наступления нашими войсками разгромлены  следую щ ие 
соединения противника: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 15 румынские пехотны е
дивизии, 7 кавалерийская и 1 танковая румынские дивизии, 44, 376, 
384 яехотны е и 22 танковая немецкие дивизии. Кроме того, 3 немец
ким пехотным дивизиям нанесены тяж ёлы е потери. В этих боях наши 
войска уничтожили 95.000 и взяли в плен 72.400 солдат и офицеров 
противника. Наш и части захватили богатые трофеи, в том числе са
молётов — 134, танков —  1.792, орудий — 2.232, автомаш ин —  7.306, 
а такж е больш ое количество миномётов, пулемётов, автоматов, п ро
тивотанковых ружей, боеприпасов и другого военного имущества.

З а  это же время нашими войсками уничтожено: самолётов —  826, 
танков —  548, орудий —  934, автомашин — 3.190 и много другого  
военного имущества.

З а  время наступления н’аш их войск северо-западнее и ю го-запад
нее Сталинграда Красная Армия продвинулась вперёд на 70—150 ки
лометров и освободила 213 населённых пунктов.

В результате успешного проры ва и наступления наш их войск в 
районе Сталинграда окружены следую щ ие соединения и части немец
ких войск: 14, 16 и 24 немецкие танковы е дивизии, 3, 29 и 60 немец
кие моторизованные дивизии, 71, 76, 79,, 94, 100, 113, 297, 295, 305, 
371, 389 немецкие w 20 румынская 'пехотные дивизии, 1-я румынская
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кавалерийская дивизия и остатки 44, 376, 384 немецких пехотных ди
визий, разгромленных при наступлении наших войск в районе Сталин
града. (Кроме того, окружены 44, 46 и 61 артиллерийские полки ре
зерва главного командования немецкой армми, 12, 25, 37, 104 зенитные 
полки, 53 миномётный полк, 50, 162, 294, 336 отдельные сапёрные 
батальоны.

Таковы итоги боёв в первый этап наступления советских войск 
на подступах Сталинграда.

И
ВТОРОЙ ЭТАП — НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 

В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА

Завершив окружение немецко-фашистских войск под Сталингра
дом и успешно выполнив тем самым задачу, поставленную Верховным 
Главнокомандованием, Красная Армия с 16 по 30 декабря нанесла но
вый удар по врагу в районе Среднего Дона.

Перед советскими войсками, наступавшими в районе Среднего 
Дона, Верховным Главнокомандованием .Красной Армии была постав
лена цель —• прорвать фронт обороны противника в районе Новая 
Калитва — Монастырщина, выйти в тылы немецко-фашистской армии, 
действовавшей в большой излучине Дона, и закрыть возможность 
вырваться вражеским войскам', окружённым под Сталинградом, или 
оказания им помощи извне.

Эта цель наступления, в районе Среднего' Дона была полностью 
осуществлена умелыми действиями частей и командного состава 
Красной Армии.

За время боёв в районе Среднего Дона Красная Армия продвину
лась вперёд на 150—200 километров. Освобождено 1.246 населённых 
пунктов. В ходе наступления нашими войсками разгромлены следую 
щие соединения противника: 62, 294, 298, 306, 385 немецкие пехотные 
дивизии, 11 немецкая танковая дивизия; итальянские пехотные диви
зии: 3 дивизия «Равенна», 3 дивизия «Челере», 5 дивизия «Кассерия»,
2 дивизия «Сфорцеска», 9 дивизия «Пасубио», 52 дивизия «Торино»,
1 бригада чернорубашечников, 7 и 11 румынские пехотные дивизии. 
Кроме того, нанесены большие потери 4 дивизиям противника. Вра
жеские войска потеряли в этих боях только убитыми 59.000 человек; 
взято в плен 60.050 солдат и офицеров противника. Советские войска 
захватили многочисленные трофеи, среди которых: самолётов —■ 368, 
тан ков— 178, орудий— 1.927, автомаш ин—■ 7.414, а также большое 
количество миномётов, щулемётов, автоматов, противотанковых ру
жей, боеприпасов и другого военного имущества.

Кроме того, нашими войсками уничтожено: самолётов —- 117.
тан ков— 172, орудий — 268, автомаш ин—■ свыше 1.000 и много дру
гого военного имущества.

Таковы итоги боёв на втором этапе наступления советских
войск на подступах Сталинграда.

III

ТРЕТИЙ ЭТАП — НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 
Ю ЖНЕЕ СТАЛИНГРАДА

Немецкое командование, заведя в  тупик свои войска под
Сталинградом и поставив их перед катастрофой, предприняло от
чаянную попытку освободить свои войска, окружённые Красной
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Армией под Сталинградом. С  этой целью противник сосредоточил 
в районе севернее Котельниково большую группировку войск и начал
12 декабря наступательные действия против наших частей.

Советским войскам, действующим южнее Сталинграда, Верхов
ным Главнокомандованием Красной Армии была поставлена задача: 
разгромить новую ударную группировку вражеских войск, отбросить 
немцев на юг и лишить их последней возможности пробить путь 
своим окружённым под Сталинградом дивизиям.

Эта цель была осуществлена в третий этап наступления наших 
войск южнее Сталинграда.

За время наступления в районе южнее Сталинграда наши войска 
продвинулись вперёд на 100— 150 километров и освободили более 
130 населённых пунктов. В ходе боёв с 12 по 30 декабря нашими 
войсками разгромлены б, 17 и 23 танковые и 16 моторизованная 
дивизии немцев, 4 и 18 пехотные, 5 и 8 кавалерийские дивизии ру
мын. Немецко-фашистские войска потеряли только убитыми
21.000 человек. Взято в плен 5.2001 солдат и офицеров противника. 
Среди богатых трофеев, захваченных нашими войсками, самолётов—40, 
танков — 94, орудий — ;292, автомашин —  329, а' также ммого дру
гого вооружения, авиационное и танковое имущество.

В ходе боёв нашими войсками уничтожено: самолётов — 306,
танков —■ 467, орудий — 257, автомашин — 945 и много другого 
военного имущества.

Таковы итоги боёв в третьем этапе наступления советских войск.
Так был осуществлён в три этапа план Верховного Главнокоман

дования Красной 'Армии окружения и ‘-разгрома немецко-фашистских 
войск на подступах Сталинграда.

В ходе шестинедельных боёв на подступах Сталинграда нашп 
войска освободили от немецко-фашистских захватчиков 1.589 насе
лённых пунктов. За время наступления с 19 ноября 1942 г. Красная 
Армия в краткий срок успешно провела труднейшую операцию, 
окружив плотным кольцом 22 дивизии противника в районе Сталин
града. Красная Армия разгромила в целом 36 дивизий, из них 6 тан
ковых, и нанесла тяжёлые потери 7 дивизиям противника. За этот 
период немецко-фашистские войска потеряли убитыми 175.000 сол
дат и офицеров; наши войска е з я л и  в  плен 137.650 солдат и офицеров 
противника. Нашими войсками захвачены трофеи: самолётов— 542, тан
к о в — 2.064, орудий — 4.451, миномётов — 2.734, пулем ётов— 8.161, ав 

том атов—■ 15.954, противотанковых ружей — 3.703, винтовок— 137.850, 
снарядов — более 5.030.000, патронов — свыше 50.000.000, вагонов — 
2.120, паровозов —  46, складов с боеприпасами, вооружением.! и продо
вольствием — 434, автомашин — 15.049, лошадей — 15.783, мотоциклов — 
3.228 и большое количество другого военного имущества.

За это же время нашими войсками уничтожено немецких само- 
лётов —  1.249, тан ков— 1.187, орудий — 1.459, миномётов — 755, 
пулемётов — £.708, автомашин — 5.135 и много другого военного 
имущества.

Осуществление плана Верховного Главнокомандования Красной 
Армии по разгрому и окружению сталинградской группировки войск 
противника проходило под командованием командующего Ю го-За
падным фронтом генерал-полковника ВАТУТИНА ,Н. Ф., командую
щего Сталинградским' фронтом генерал-полковника ЕРЕМ ЕНКО А. И.,
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командующего Донским фронтом генерал-лейтенанта PQKOOGOB- 
СКОГО К. К., командую щ его Воронежским фронтом генерал-лейте
нанта ГОЛИКОВА Ф. И. тгод общ им руководством представителей 
Ставки Верховного Главнокомандования генерала армии Ж УКО
ВА Г. К-, генерал-полковника ВАОИЛЕВОКОГО А. М., генерал-пол- 
ковника артиллерии ВОРОНОВА H. 'Н.

В боях отличились войска генерал-лейтенанта БАТОВА П. И., 
генерал-лейтенанта КУЗНЕЦОВА В. И., генерал-лейтенанта ЛЕЛЮ - 
ШЕНКО Д. Д., генерал-лейтенанта МАЛИНОВСКОГО Р. Я-, генерал- 
лейтенанта ПОПОВА М. М., генерал-лейтенанта РОМ АНЕНКО П. Л., 
генерал-майора ЧИСТЯКОВА И. М., генерал-майоря ТОЛБУ
ХИНА Ф. И., генерал-майора ТРУФАНОВА Н. И., генерал-лейтенанта 
ХАРИТОНОВА Ф. М.

Кроме того, в  боях  отличились танковы е и механизированные 
корпуса, которыми командую т генерал-лейтенант танковых войск 
БАДАНОВ В. М., генерал-лейтенант танковых войск РОТМ ИСТРОВ 
П. А., генерал-майор РУССИЯНОВ И. H., генерал-майор танковых 
войск ВОЛЬСКИЙ В. Т., генерал-майор танковы х войск ПОЛУБЮЯ- 
РОВ П. П., генерал-майор танковых войск ПАВЛОВ П. П., генерал- 
майор танковы х войск РО ДИ Н  А. Т., генерал-майор танковы х войск 
БУТ.КОВ В. В., генерал-майор танковы х войск ТАНАСЧИШ ИН Т. И., 
генерал-майор ВОЛКОВ М. В., генерал-майор СВИРИДОВ К. В. 1
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Успеху советских войск под  Сталинградом способствювали авиа
соединения генерал-лейтенанта авиации KP АССИЗСКОГО С. А., гене- 
рал-майора авиации ХРЮКИНА Т. Т., генерал-майора авиации РУ 
ДЕНКО Л. Г., действовавш ие и од  общим руководством  представи
телей Ставки В ерховного Главнокомандования генерал-лейтенанта 
авиации НОВИКОВА А. А. и генерал-лейтенанта авиации ФАЛА- 
•ЛЕЕВА Ф. Я.

СОВИНФОРМБЮРО.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

31 декабря наши войска овладели гор одом  и ж елезнодорож ной  
станцией ОБЛИВСКАЯ^ и районными центрами НИЖНЕ-ЧИРСКАЯ, 
ПРИЮТНОЕ.

Захвачены больш ие троф еи, среди  которы х эш елон с самолётами. 
Т роф еи подсчитываются. 

На ЦЕНТРАЛЬНОМ ф ронте наши войска продолжаю т вести на
ступательные бои.

СОВИНФОРМБЮРО.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ
В течение ночи на 31 декабря наши 

войска южнее Сталинграда, в районе Сред
него Дона и на Центральном фронте про
должали вести наступательные бои на 
прежних направлениях.

* * *
В заводском районе Сталинграда отряды 

советской пехоты при поддержке артил
лерии и миномётов продолжали продви
гаться вперёд и значительно улучшили 
свои позиции. Уничтожено несколько де
сятков вражеских дзотов и до роты гитле
ровцев.

*  %  г*г

Северо-западнее Сталинграда отряды на
шей пехоты на отдельных участках вели 
боевые действия. Наши части уничтожи
ли до 200 гитлеровцев. Подбито и сожже
но 4 немецких танка, уничтожено 5 ми
номётных батарей, разбито 4 автомашины 
с пехотой. Нашими бойцами захвачены
18 пулемётов, около 150 винтовок и дру
гие трофеи.

Наши лётчики уничтожили и повреди
ли на аэродромах 10 немецких самолётов.
В воздушных боях сбито 2 самолёта про
тивника. % ^ sfc

Южнее Сталинграда наши войска про
должали преследовать отступающего про
тивника. Попытки отдельных отрядов гит
леровцев оказать сопротивление были 
сломлены ударами наступающих совет
ских частей. В гор. Котельниково, кроме 
трофеев, о которых уже сообщалось ра
нее, / захвачены 40 противотанковых ору-

Е Н И Е  31 Д Е К А Б Р Я
дий, большой склад авиабомб, 8 разобран
ных самолётов, 4 тяжёлых танка, ци
стерны с горючим, несколько паровозов и 
подвижной состав. Н-ская часть, продви
гаясь вперёд, заняла населённый пункт и 
захватила 23 орудия, 1G автомашин и 
100 лошадей. Взято в плен более 
700 солдат и офицеров противника.

* * *
В районе Среднего Дона наши войска 

вели наступательные бои и на ряде уча
стков укрепляли занятые позиции. Бойцы 
Н-ской части выбили немцев из сильно 
укреплённого узла обороны и истребили 
260 гитлеровцев. Взято 85 пленных. За
хвачены 12 орудий, 17 пулемётов, 5 ра
диостанций и склад с продовольствием. 
На другом участке пехота и танки про
тивника предприняли несколько ожесто
чённых контратак. Вначале им удалось 
потеснить наши подразделения. Затем со
ветские бойцы нанесли противнику удар 
во фланг и вынудили его в беспорядке 
отступить. На поле боя осталось более 
200 вражеских трупов и 4 сожжённых 
танка.

Jfc & *

На Центральном фронте паши войска 
продолжали вести активные боевые дей
ствия. В районе Великих Лук советские 
части заняли несколько опорных пунктов 
противника и истребили 300 немецких 
солдат и офицеров.

В районе западнее Ржева на одном 
участке немцы десять раз контратакова
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ли позиции подразделения, где командиром 
тов. Ларцев. Наши бойцы отбили все 
контратаки гитлеровцев. Б этих боях про
тивник потерял убитыми до 500 солдат 
и офицеров, много техники и вооружения.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши части, 

переправившиеся через Терек, фланговы
ми ударами отбросили противника. В ре
зультате боя уничтожено 120 немецких 
солдат и офицеров. Взяты пленные. За
хвачены 4 орудия, 7 пулемётов, 4 мино
мёта, радиостанция, 3 походные кухни п 
другие трофеи.

si« * *
Партизаны отряда, действующего в Ор

ловской области, пустили под откос
4 воинских эшелона противника. В ре
зультате крушений разбито 4 паровоза, 
82 вагона с живой силой и техникой. 
Убито много немецких солдат и офицеров. 
Этот же отряд партизан совершил внезап
ный налёт на гарнизоны противника в 
трёх населённых пунктах. Истреблено 
43 гитлеровца, и разгромлен штаб отдель
ной немецкой роты. Советские патриоты 
захватили штабные документы, 22 вин

товки, много боеприпасов и продоволь
ствия.

* * *
Жители ныне освобождённого хутора 

Атамановского, Воронежской области, со
ставили акт о зверствах немецко-фаши
стских захватчиков. В акте говорится: 
«Гитлеровские мародёры разграбили иму
щество колхоза и колхозников. Они отня
ли у крестьян скот, продовольствие, а 
также одежду и обувь. В колхозе немцы 
забрали всё зерно, 44 лошади, 22 коровы, 
8, быков, 56 свиней, 27 овец, разорили 
птицеферму. Гитлеровские громилы пере
ломали и сожгли парты в школе, вылома
ли двери и окна, сожгли учебные посо
бия и школьную библиотеку. Гитлеров
ские мерзавцы расстреляли Егора Do- 
ловьянова, Наталью Резникову, раненого 
политрука Василия Кушнарёва и 7 взя
тых ими в плен красноармейцев, имена 
которых установить не удалось. Населе
ние проклинает гитлеровскую орду и с 
великой радостью встретило свою освобо
дительницу — ■ Красную Армию». Акт 
подписали: жители хутора Дмитрий Бур- 
лакин, Степан Дубинин, Меланья Коро- 
стова, Ирина Бурлакина.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  31 Д Е К А Б Р Я
В течение 31 декабря наши войска в 

районе Сталинграда, на Центральном фрон
те и в районе Среднего Дона продолжали 
вести наступательные бои на прежних 
направлениях.

Наши войска овладели городом и желез
нодорожной станцией Обливская и район
ными центрами Нижне-Чирская, Приют
ное.

За 30 декабря в районе Сталинграда 
уничтожено 11 трсшспортных самолётов.

* * *

30 декабря частями нашей авиации на 
различных участках фронта уничтожено 
пли повреждено 10 немецких танков, до 
100 автомашин с войсками й грузами, 
подавлен огонь 20 артиллерийских бата
рей, взорваны 10 складов боеприпасов и 
склад горючего, рассеяно и частью уни
чтожено до трёх батальонов пехоты про
тивника.

* * *

В заводском райопе Сталинграда наши 
части продолжали наступление, продви
нулись вперёд и заняли несколько кварта
лов. Уничтожено до 400 вражеских сол
дат и офицеров. Захвачены трофеи и плен
ные.

* * *
Северо-западнее Сталинграда продолжа

лись ожесточённые бои в районе высоты, 
занятой два дня назад нашими частями. 
Танки и пехота противника восемь раз пе
реходили в контратаки, но каждый раз 
под ударами советских бойцов откатыва
лись назад. Измотав врага, наши части 
нанесли гитлеровцам контрудар и запяли 
до 40 окопов. Немцы потеряли убитыми 
до 600 солдат и офицеров. Подбито 
33 вражеских танка. Захвачены пленные 
и трофеи.

Наши лётчики в воздушных боях сби
ли 4 самолёта противника.

* * *
Южнее Сталинграда наши войска, ло

мая сопротивление противника, продолжа
ли успешно продвигаться вперёд и заняли 
ряд населённых пунктов. В районе Сирот
ского и Ивановки советские бойцы взяли 
в плен свыше 700 вражеских солдат и 
офицеров. Захвачены 18 полевых и 16 зе
нитных орудий, 20 автомашин, 1 .240 вин
товок, много боеприпасов и другие тро
феи. Подразделения Н-ской части, выбив 
противника из одного населённого пункта, 
захватили 16 орудий, 25 пулемётов,
19 автомашин и 2  вещевых склада. Взя
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то в плен 240 немецких солдат и офице
ров.

* * *
В районе Среднего Дона наши войска 

вели наступательные бои и на ряде уча
стков закрепляли ранее занятые рубежи. 
Б  боях за один опорный пункт против
ника наши части истребили до батальона 
немецкой пехоты и захватили в плен 
120 .гитлеровцев.

Наши войска в районе Нижнего Дона 
заняли город и железнодорожную стан
цию Обливская, захватили большие тро
феи, в том числе эшелон с самолётами. U

* # *
йа Центральном фронте наши войска 

продолжали наступление, а на отдельных 
участках совершенствовали свои позиции. 
В районе Великих Лук советские части 
вели бои по уничтожению окружённого 
гарнизона противника.

В районе западнее Ржева наши части 
выбили противника из укреплённых пози
ций. На поле боя осталось свыше 300 вра
жеских трупов и 2 сожжённых танка. За
хвачены самоходное орудие и склад с бое
припасами.

* * *
Юго-восточнее Нальчика наши войска 

укрепляли занимаемые рубежи и частью 
сил вели наступательные бои. Ожесточён

ные бои происходили в районе одного 
опорного пункта противника. iB этих боях 
уничтожено до 400 гитлеровцев. Огнём 
нашей артиллерии цодбито 6 орудий, уни
чтожено 12 автомашин с грузами и взо
рвано 2 склада с боеприпасами.

* * *
Партизанский отряд имени Котовского, 

действующий в Витебской области, орга
низовал крушение воинского эшелона про
тивника. Разбит паровоз, и взорвано
10 вагонов с боеприпасами. Другой отряд 
витебских партизан за два месяца пустил 
под откос 21 немецкий эшелон. Уничто
жены и повреждены 21 паровоз и 250 ва
гонов с вражескими солдатами, воору
жением и техникой. Шд обломками раз
битых вагонов погибло свыше 300 гитле
ровцев.

* * *
Французские свободные стрелки пред

принимают активные действия против 
немецких оккупантов. Подвижные отряды 
стрелков оперируют на шоссейных доро
гах. За две недели французские патриоты, 
действующие на трассе Париж— Невер, 
сожгли 28 грузовых и легковых машин, 
истребили 85 немецких солдат и офице
ров. Близ Марселя патриоты взорвали 
большой склад с боеприпасами и сожгли 
склад горючего.
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Утреннее » 21 » 120 Вечернее » 11 » 170

Вечернее » 21 » 121 Утреннее » 12 » . . 171
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ра и К0 . . . . 129 Утреннее » 16 » . . 179
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10
11
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14
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196 Утреннее » 20 » . 251

197 Вечернее » 20 » . 252
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211
Вечернее 27 » 266

Утреннее 28 ■ » 267
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213 Утреннее » 29 » 269
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215 Утреннее » 30 » 271
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218

219
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224
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233 Вечернее 6 » 287

234 Утреннее » 7 » 288

235 Вечернее 7 » 289

236 Утреннее 8 290

237 Вечернее 8 291

238 Утреннее 9 292

239 Вечернее » 9 » . 293

240 Утреннее 10 . 294

241 Вечернее 10 » . 294

242 Утреннее 11 » . 295
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244 Утреннее » 12 » . 297

245 Вечернее » 12 » . 298

246 У треннее » 13 » . 299

247 Вечернее > 13 » . 300

24$ Утреннее » 14 » • 301
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Утреннее » 15 » . . 303
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Утреннее » 16 » . . 305
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В последний час. Удар по группе 
немецко-фашистских войск в рай-

307
312
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В последний час. Наступление. наших 

войск продолжается1 . . . . . 323
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войск продолжается. I. Под 
Сталинградом. II. На Центральном 
фронте . . . ' . .....................341

Утреннее сообщение 30 ноября . . 342
Вечернее » 30 » . . 342

ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА

Утреннее сообщение 1 декабря . ’ . 344

Вечернее » 1 » . . 345

Утреннее 2 » 346

Вечернее » 2 » . . 346

Утреннее » 3 » . . 348

Вечернее » з’ » . . 348

Утреннее » 4 349

Вечернее » 4 » . . 360

Утреннее 5 » . . 3&2

Вечернее' » 5 » 353

Утреннее » 6 i> . . 354

Вечернее 6 » . . 355

Утреннее » 7 » . . 356

Вечернее » 7 » . . 357

Утреннее » 8 » . . 358

Вечернее » 8 » . . 359

У треннее » 9 » . . 360

Вечернее » 9 » . . 361

Утреннее » 10 » 362

Вечернее » 10 » 363

Утреннее » 11 » . . 364

Вечернее » 11 » . . 365

В последний час. Трофеи наших

войск и потери противника. I. Под
Сталинградом. И. На Центральном

фрЬнте 366

Утреннее сообщение 12 декабря . . 367

Вечернее 12 » 368

Утреннее 13 » 369

Вечернее » 13 » 370

У треннее » 14 » 371

вечернее » 14 » . . 372

Утреннее » 15 » 373

Вечернее 15 » 374

Утреннее » 16 » 376

Вечернее » 16 » 377

Утреннее » 17 » 378

Вечернее » 17 » 379

Очередная ложь немцев об окружс-

нии советских войск ............... 380

Утреннее сообщение 18 декабря . . 381

Вечернее » 18 » 382



434

В последний час. Наступление наших 
войск в районе среднего течения
Дона....................................... 383

Утреннее сообщение 19 декабря . . 384
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